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В статье представлены результаты стратегического анализа угроз и рисков России, возникших 
в результате ухудшения внешнеполитической и экономической ситуации. Анализ проведен 
в широком контексте мирового развития, глобальных кризисных явлений, технологических 
перспектив, геополитической обстановки. Представлены рекомендации, направленные на 
парирование угроз, на укрепление экономического и политического могущества России, ее 
международного авторитета и влияния. Предложенная система мероприятий структурирована 
как по срокам (для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы), так и по 
направлениям деятельности. 
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Обобщенная схема системы документов стратегического планирования в соответствии с законом № 172-ФЗ

Рисунок 1

Проблемы 
становления системы 
стратегического 
планирования 
в Российской 
Федерации
В настоящее время в Российской 
Федерации создается система 
стратегического планирования, 
в рамках которой должны быть 
объединены процессы стратеги-
ческого целеполагания, прогно-
зирования, планирования и про-
граммирования социально-эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований, отрас-
лей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального 
управления, обеспечения нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации. Основными 
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документами, регламентирую-
щими стратегическое планиро-
вание в РФ, являются Указ Пре-
зидента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 536 «Об ос-
новах стратегического планиро-
вания в Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Россий-
ской Федерации». Обобщенная 
схема системы документов стра-
тегического планирования в со-
ответствии с законом № 172-ФЗ 
изображена на рис. 1.

В соответствии с законом № 172-ФЗ  
формирование системы страте-
гического планирования долж-
но быть завершено к концу 
2016 г. Это очень важная, но 
трудновыполнимая задача. Хотя 
количество выпускаемых на всех 

уровнях государственной вла-
сти документов стратегического 
планирования постоянно растет 
(сейчас оно исчисляется сотня-
ми), но это количество пока не 
переходит в качество. Пробле-
мы, которые тормозят форми-
рование системы стратегиче-
ского планирования и управле-
ния в Российской Федерации, 
многообразны. Мы не претенду-
ем на их исчерпывающий ана-
лиз, но хотели бы остановиться 
на ряде важных аспектов. К ме-
тодическим проблемам реализа-
ции закона № 172-ФЗ относятся, 
в частности, следующие:

 � не отработана единая система 
целеполагания на долгосрочный 
период, вследствие чего сложно 
выстраивать приоритеты при 
планировании мероприятий 
по обеспечению национальной 

Стратегия СЭР 
макрорегиона



48 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7/2015

УМНыЕ СЕТИ |  Леонид Гринин, Сергей Малков, Владимир Пантин, Дмитрий Чернавский  

безопасности и социально-эко-
номического развития;

 � отсутствует единая система 
количественных целевых пока-
зателей и критериев эффектив-
ности;

 � не отработаны вопросы согла-
сованного решения задач устой-
чивого социально-экономиче-
ского развития и обеспечения 
национальной безопасности;

 � система планирования по су-
ществу до сих пор организована 
по отраслевому (а не программ-
но-целевому) принципу;

 � бюджетный процесс не свя-
зан с процессом стратегическо-
го планирования;

 � не выстроены процессы и цик-
лы стратегического планирова-
ния и управления, краткосроч-
ное планирование слабо связано 
с долгосрочными целями;

 � стратегический прогноз под-
меняется долгосрочным про-
гнозом (проецированием в буду-
щее существующих тенденций);

 � деление задач на краткосроч-
ные, среднесрочные и долго-
срочные производится фор-
мально, что затрудняет страте-
гическое маневрирование ре-
сурсами; 

 � оценка эффективности гос-
программ проводится фор-
мально;

 � существующие информаци-
онно-аналитические системы 
государственных органов в ос-
новном решают задачи опера-
тивного управления, а также реа-
гирования на чрезвычайные си-
туации (процессное и проектное 
управление); отсутствуют ин-
формационно-аналитические 
системы, комплексно поддержи-
вающие процесс стратегическо-
го планирования и управления 
на федеральном и региональ-
ном уровнях.

Представляется, что сложности 
в решении этих проблем во мно-
гом связаны со слабым понима-
нием того, какова реальная си-
туация, в которой оказались со-
временная Россия и мир в целом, 
каков комплекс краткосрочных 
и долгосрочных рисков и угроз 
российскому развитию, каковы 
возможности парирования этих 
угроз. Ответы на данные вопро-
сы должны лечь в основу страте-
гического планирования в Рос-
сийской Федерации. 

Риски и угрозы 
развитию России

Особенности текущей 
ситуации
Под влиянием внешних и вну-
тренних обстоятельств Россия 
оказалась в ситуации испытания 
на прочность. Только принятие 
срочных и решительных мер даст 
возможность избежать серьез-
ных негативных последствий 
для страны. К сожалению, ранее 
принятые решения о преодоле-
нии внутренних проблем (пере-
ход на инновационный путь раз-
вития, модернизация и т.д.) так 
пока и не выполнены. На это на-
ложились внешние проблемы, 
связанные с событиями на Укра-
ине, санкциями Запада, падени-
ем цен на нефть, а также кризис-
ные явления, характерные для со-
временного этапа мирового раз-
вития. Это кризис перехода от 
пятого к шестому технологиче-
скому укладу [1, 2], а также более 
фундаментальный кризис взаи-
модействия центра мировой си-
стемы (стран Запада) и ее пери-
ферии (остальных стран) [3, 4] 
на текущем историческом этапе. 
Усилившаяся конкурентная 
борьба между государствами 
еще более обостряется в связи с 
тем, что глобализация в рамках 
пятого технологического укла-
да дошла до своих естественных 
пределов и перестала быть сти-
мулом развития мировой эконо-
мики. В связи с этим к упомяну-
тым кризисам добавился кризис 
глобализации [5], назрела необ-
ходимость кардинальной пере-

стройки мировой экономиче-
ской, финансовой и политиче-
ской системы.

Дестабилизация мировой ситу-
ации породила следующие гло-
бальные риски:

 � риск затяжного мирового фи-
нансово-экономического кри-
зиса (типа «Великой депрес-
сии»), связанного со снижением 
нормы прибыли и исчерпани-
ем потенциала развития в рам-
ках текущего технологического 
уклада;

 � риск краха мировой финан-
сово-валютной системы, осно-
ванной на использовании дол-
лара США в качестве резервной 
валюты;

 � риск глобальной войны вслед-
ствие разрушения существу-
ющей системы международ-
ной безопасности, роста числа 
регио нальных военных кон-
фликтов, перекраивания границ, 
расширения и переформатиро-
вания военных союзов;

 � демографические и социаль-
ные риски в связи с массовыми 
миграциями населения, рост со-
циальной напряженности, угро-
за революций и гражданских 
войн.

В условиях перечисленных ри-
сков стратегия США и их бли-
жайших союзников направлена 
на то, чтобы сохранить (и по воз-
можности усилить) свои пози-
ции и ослабить геополитических 
конкурентов. В этой стратегии 
России отведена роль сырьево-
го придатка, рынка сбыта запад-
ных товаров, страны, не обла-
дающей политической субъект-
ностью. Страны Запада (прежде 
всего США) сделали своей прио-
ритетной целью социально-эко-
номическую и политическую де-
стабилизацию России; они, по 
сути, объявили ей информаци-
онную, политическую, эконо-
мическую и финансовую войну 
и пытаются втянуть ее в горячую 
войну. При этом в РФ существу-
ют серьезные нерешенные вну-
тренние проблемы, осложняю-
щие противостояние внешнему 

Страны Запада (прежде 
всего США) сделали своей 
приоритетной целью 
социально-экономическую 
и политическую 
дестабилизацию России.
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давлению. Указанные пробле-
мы связаны с сырьевым харак-
тером экономики, слабостью 
отечественной промышленно-
сти, отсталостью и изношенно-
стью инфраструктуры, недоста-
точным спросом на отечествен-
ные инновации в обществе и как 
следствие недостаточным фи-
нансированием науки, системы 
образования и здравоохране-
ния, отсутствием единства внут-
ри элиты и ее ответственности 
за страну, общим снижением со-
циокультурного капитала нации 
и ее элиты. Существующая мо-
дель экономического регулиро-
вания тормозит экономический 
рост, ведет к сжатию кредитного 
рынка, к зависимости крупного 
бизнеса от иностранных креди-
тов, к высокому уровню имуще-
ственного расслоения.

В этой связи, если Россия не толь-
ко стремится выжить как суве-
ренное государство, но и хочет, 
чтобы реализовалась альтерна-
тивная модель мира, основан-
ная не на диктате одного центра 
силы, а на кооперативных нача-
лах с согласованием интересов 
всех стран, ей нужно вырабо-
тать стратегию действий, пари-
рующую краткосрочные и сред-
несрочные угрозы и ориенти-
рованную на достижение долго-
срочной цели — формирование 
упомянутого альтернативного 
миропорядка. 

Для выработки стратегии пари-
рования угроз необходимо по-
нимать динамику их нараста-

ния (актуализации угроз во вре-
мени). 

Риски и угрозы развитию 
России в динамике их 
актуализации
1. В краткосрочной перспекти-
ве (на протяжении 2015 г.) наи-
более значимыми для РФ будут 
бюджетно-финансовые и эко-
номические риски: девальвация 
рубля в результате падения цен 
на нефть и целенаправленных 
действий внутренних и внешних 
валютных спекулянтов, нехват-
ка валюты для расчетов по дол-
гам российских предприятий 
иностранным банкам, ухудше-
ние экономических условий для 
бизнеса, экономический кри-
зис вследствие западных санк-
ций, утечки капиталов, инфля-
ции, демонетизации. При этом 
имеет место низкий уровень ис-
полнения принимаемых реше-
ний, что резко снижает возмож-
ности парирования рисков фи-
нансово-экономической деста-
билизации.

2. В краткосрочно-среднесроч-
ной перспективе (в период  
2015–2016 гг.) серьезными 
бу дут внутриполитические 
и социальные риски, связан-
ные с последствиями экономи-
ческого кризиса и попытками 
США и других западных стран 
дестабилизировать социаль-
ную и внутриполитическую си-
туацию в России, вызвать рас-
кол элит, добиться организа-
ции «майдана» или «цветной ре-
волюции» в РФ.

3. В среднесрочной перспекти-
ве (в период 2016–2020 гг.) наи-
более серьезными станут геопо-
литические и военные риски. 
Эти риски включают столкнове-
ние с США и странами ЕС из-за 
Украины и Сирии, а также с та-
либами и исламскими боевика-
ми в странах Центральной Азии. 
Масштабы вовлеченности стран 
НАТО в конфликты на террито-
рии стран СНГ и исламских бо-
евиков, финансируемых Саудов-
ской Аравией и Катаром, в Цент-
ральной Азии могут резко воз-
расти после 2016 г., когда новым 
президентом США с высокой ве-
роятностью станет республи-
канец-неоконсерватор. Зоной 
риска могут стать стратегиче-
ски важные для РФ Белоруссия 
и Казахстан в случае смены ли-
деров в этих странах. Возмож-
ности мирного урегулирования 
конфликтов будут падать вслед-
ствие снижения действенности 
международных институтов без-
опасности и ухудшения глобаль-
ной управляемости. В этот пе-
риод эскалация локальных кон-
фликтов может создать реаль-
ную угрозу Большой гибридной 
войны стран НАТО с Россией, 
включая прямую военную кон-
фронтацию между ними.

4. В долгосрочной перспекти-
ве (до 2025 г.) наиболее серьез-
ными рисками для России будут, 
во-первых, риски технологиче-
ского отставания в связи с мас-
совым введением новых техно-
логий передовыми странами 
и, во-вторых, демографические 
риски (падение рождаемости 
и увеличение смертности, не-
хватка рабочей силы и кадров 
для армии, малое количество 
молодежи в возрасте 18–30 лет). 
Эти риски могут наложиться 
на сохраняющиеся внутренние 
угрозы национальной безопас-
ности, вызванные длительным 
периодом стагнации общего 
развития страны (прежде всего 
социально-экономического) 
и продолжающимся оскудени-
ем социокультурного капитала 
нации и ее элиты.
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Кроме того, необходимо от-
дельно выделить угрозы и риски 
в информационной и идеологи-
ческой сферах:

 � в краткосрочном плане угро-
зы связаны с возможностью 
утраты контроля над СМИ и Ин-
тернетом, с кибератаками зару-
бежных государств;

 � в среднесрочном плане се-
рьезен риск дезинтеграции об-
щества (раскола элит) в случае, 
если не будет выработана обще-
национальная идеологическая 
платформа; 

 � в долгосрочном плане воз-
можна утрата значимости Рос-
сии как авторитетного игрока 
на международной арене, если 
она не предложит привлека-
тельной для других стран кон-
цепции нового мироустрой-
ства, основанного на принци-
пах кооперации и мирного вза-
имодействия разных народов 
и культур, развития цивилиза-
ционного и культурного много-
образия, а не на принципах кон-
куренции и унификации, насаж-
даемых странами Запада.

Что делать?
Стратегическими задачами Рос-
сии являются следующие:
1) в краткосрочном периоде — 
выдержать мощное давление 
со стороны стран Запада (за счет 
мобилизации имеющихся ре-
сурсов, консолидации властной 
и интеллектуальной элиты, гра-
мотной внешней политики);
2) в среднесрочном периоде — 
укрепиться экономически (за 
счет развития высокотехноло-
гичных производств и импор-
тозамещения), идеологически 
(путем выработки общенацио-
нальной идеологической плат-
формы) и в военном отношении; 
3) в долгосрочном периоде — 
победить, то есть выйти в ли-
деры нового миропорядка (для 
этого нужно обеспечить мак-
симальные выгоды от перехо-
да к шестому технологическо-
му укладу и предложить кон-
цепцию миропорядка, которая 
будет привлекательна для боль-
шинства стран). 

При этом в отношении сложив-
шейся ситуации необходимо 
иметь в виду следующее:

 � переход в ближайшие годы 
к конфронтационным методам 
решения проблем (включая эко-
номические, финансовые, ин-
формационные и др. войны), по-
видимому, неизбежен; так было 
всегда в периоды смены техно-
логических укладов, и вряд ли 
нынешняя ситуация перехода от 
пятого к шестому технологиче-
скому укладу будет исключени-
ем из правила;

 � в настоящее время, когда гло-
бализация (ведущая к сниже-
нию суверенитета государств) 
претерпевает кризис, происхо-
дит смена парадигм и усиление 
тенденций изоляционизма и са-
модостаточности в политике 
многих стран мира (аналогич-
ная ситуация была перед Пер-
вой и Второй мировыми война-
ми). В такие периоды в политике 
и экономике объективно возрас-
тает роль государства и патерна-
лизма;

 � в перспективе, после преодо-
ления кризиса, будет сформиро-
ван новый миропорядок. Каким 
он будет — зависит от активной 
позиции стран — субъектов ми-
ровой политики. Этот миропо-
рядок нужно готовить и проек-
тировать. Россия обладает уни-
кальным цивилизационным 
опытом такой проектной рабо-

ты и имеет шанс стать одним из 
лидеров;

 � при выработке стратегии Рос-
сии в сложившейся ситуации 
надо исходить из принципа: не-
ординарные условия требуют 
неординарных решений. 

Перечень важнейших 
мер по парированию 
угроз и решению 
стратегических задач
1. В краткосрочном периоде не-
обходимо выдержать мощное 
давление со стороны стран Запа-
да. Для этого в финансовой и эко-
номической сферах с целью ста-
билизации ситуации и уменьше-
ния негативных последствий от 
западных санкций следует сде-
лать следующее: 

 � установить жесткий контроль 
государства за валютными опе-
рациями с целью ограничения 
вывоза капитала и недопущения 
дестабилизации национальной 
валюты; 

 � ввести меры по контролю за 
ценами (при необходимости 
установить «потолок» цен и вве-
сти карточки на отдельные виды 
продукции);

 � добиться увеличения уровня 
инвестиций в экономику путем: 

 − снижения кредитных ставок для 
бизнеса (с одновременным при-
нятием мер по предотвраще-
нию перетекания дешевых кре-
дитов в валютные спекуляции); 
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 − создания преференциальных 
условий для частных инвесто-
ров; 

 − увеличения государственных 
инвестиций в приоритетные 
отрасли;

 − повышения уровня монетиза-
ции экономики за счет адрес-
ной (безынфляционной) 
эмиссии и государственных 
валютных займов;

 � повысить доходы бюджета за 
счет введения дополнительных 
акцизов на алкоголь и табак, 
а также за счет перехода к про-
грессивной шкале налогообло-
жения;

 � использовать возможности 
союзных и дружественных го-
сударств для обхода санкций 
и смягчения их последствий;

 � установить персональную от-
ветственность руководителей 
экономического блока прави-
тельства за реализацию анти-
кризисной политики; 

 � законодательно установить 
ответственность Центрального 
банка за состояние экономики 
России и обеспечение экономи-
ческого роста.

Во внутриполитической и со-
циальной сферах с целью недо-
пущения дестабилизации ситуа-
ции следует:

 � принять меры по повыше-
нию доверия общества к власти 
(включая систематическое пу-
бличное разъяснение действий 
власти, реальную борьбу с кор-
рупцией, расширение показа 
в СМИ позитивных моментов 
в экономике и обществе);

 � организовать общественно-
информационное противодей-
ствие «пятой колонне» внутри 
страны, способствовать органи-
зации общественных движений 
типа «антимайдана»; 

 � усилить контроль за деятель-
ностью местных властей, уве-
личить возможности обратной 
связи для получения информа-
ции на местах, своевременно-
го устранения негативных яв-
лений;

 � по возможности отказаться 
от мероприятий, которые не яв-

ляются критическими для вла-
сти, но способны спровоциро-
вать массовые протесты (вроде 
закрытия больниц и увольнения 
врачей под предлогом экономи-
ческой оптимизации).

В геополитической и военной 
сферах с целью предотвращения 
развития событий по эскалаци-
онному сценарию необходимо:

 � противостоять давлению 
США, тесно сотрудничать с дру-
жественными странами (БРИКС, 
ШОС, ЕАЭС и др.), объяснять 
и твердо отстаивать свои нацио-
нальные интересы;

 � продолжать поддержку ДНР 
и ЛНР, играющих роль «буфер-

ных» образований, с целью недо-
пущения войны России с Украи-
ной из-за Крыма и образования 
на границе с Россией враждеб-
ного украинского государства.

В научно-технологической 
сфере с целью недопущения от-
ставания в развитии необходимо:

 � провести «инвентаризацию» 
научных школ, создать стимулы 
для их сохранения и развития;

 � сформулировать приорите-
ты технологического развития 
страны;

 � разработать механизмы про-
тиводействия системе выдачи 
«липовых» дипломов о высшем 
образовании и утверждения «ли-
повых» диссертаций;

 � сформировать научно-тех-
нологические кластеры «нового 
поколения» с амбициозными, ак-
тивными и патриотичными уче-
ными во главе, помогать им ста-
новиться «лидерами мнений» 
нового поколения; 

 � создать условия для ускорен-
ного внедрения новых и новей-
ших технологий путем налого-
вых льгот и других преферен-
ций, повышения заинтересо-
ванности крупных корпораций 
и предприятий во внедрении 

новой техники и новых техно-
логий через премии за внедре-
ние инноваций.

В демографической сфере 
с целью недопущения ухудше-
ния ситуации необходимо:

 � реализовать демографиче-
ский маневр (добиться снижения 
смертности через значитель-
ное повышение акцизов на табак 
и алкоголь; направить получен-
ные деньги на поддержку рож-
даемости, в том числе путем пре-
доставления льгот многодетным 
семьям на приобретение жилья);

 � сохранить материнский ка-
питал, расширить льготы для 
многодетных;

 � трудоустроить беженцев из 
Украины, отрегулировать пото-
ки иммигрантов из стран Цент-
ральной Азии в соответствии 
с потребностями экономики 
и с учетом сохранения стабиль-
ности российского общества 
(недопущение «исламизации», 
межэтнических конфликтов).

2. В среднесрочном периоде не-
обходимо укрепиться экономи-
чески, идеологически и в воен-
ной области. 

Для этого в финансовой и эконо-
мической сферах с целью пере-
хода на траекторию устойчиво-
го роста следует выполнить сле-
дующее: 

 � для преодоления санкций 
развивать импортозамещение 
(в том числе посредством введе-
ния квот на отечественную и им-
портную продукцию в торговых 
сетях), для преодоления экспор-
тно-сырьевого характера эко-
номики развивать обрабатыва-
ющие производства (пользуясь 
низким курсом рубля);

 � формировать обществен-
но-государственные механиз-
мы содействия развитию спро-
са на оте чественные инновации 

Современная ситуация в мире следующая: страны Запада 
в кризисе (из-за низкой прибыли), товарный спрос 
обеспечивается Китаем и другими развивающимися странами. 
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(через профессиональные ассо-
циации, молодежные движения, 
общественные проекты и т.д.); 

 � всемерно поощрять инвести-
ции, включая создание особых 
льготных условий (и принятие 
необходимых законов и реше-
ний) для крупных прямых инве-
сторов в импортозамещающие 
отрасли, которые являются важ-
ными с точки зрения безопас-
ности (фармацевтика, медицин-
ское оборудование и др.); 

 � увеличить объем государ-
ственных инвестиций в эко-
номике при повышении ответ-
ственности за их эффективное 
использование;

 � создать национальную и меж-
дународную (в кооперации 
с дружественными странами) 
платежные системы обслужива-

ния банковских карт для исклю-
чения критической зависимости 
от иностранных платежных си-
стем; 

 � начать интенсивную модер-
низацию дорожно-транспорт-
ной и других инфраструктур для 
снижения трансакционных из-
держек отечественного произ-
водства;

 � интенсифицировать (в том 
числе в союзе с КНР и другими 
странами БРИКС) развитие фи-
нансовых центров и институтов 
для снижения зависимости от 
доллара и евро;

 � интенсифицировать торго-
во-экономические и инноваци-
онно-технологические связи со 
странами БРИКС и Евразийского 
экономического союза для сни-
жения зависимости от западных 
экономик и реализации взаимо-
выгодного сотрудничества.

Во внутриполитической и соци-
альной сферах с целью укрепле-
ния единства общества и сниже-
ния внутренней конфликтности 
важно следующее:

 � не допустить существенного 
снижения уровня жизни, ухуд-

шения положения основной 
части населения;

 � жестко пресекать межэтниче-
ские конфликты;

 � при активной поддержке СМИ 
начать формирование новой 
когорты молодой российской 
элиты (ученых, деятелей культу-
ры, администраторов) — успеш-
ных профессионалов, руководя-
щих крупными технологически 
сложными проектами; значи-
тельно повысить престиж интел-
лектуальной деятельности; 

 � добиться обновления и кон-
солидации элиты, ее ориента-
ции на реализацию националь-
ных интересов;

 � с целью роста эффективно-
сти и качества работы органов 
управления повысить персо-
нальную ответственность, оце-

нивать их работу по результа-
там, учитывать оценку этой ра-
боты населением; 

 � сформировать и распростра-
нять внутри страны и за ее пре-
делами ценностные установки 
российского общества, понят-
ные и притягательные для всего 
мира.

В геополитической и военной 
сферах с целью укрепления гео-
политических позиций России 
необходимо:

 � развивать ОПК и производ-
ство новых современных видов 
вооружений, в том числе «умно-
го» и «высокоточного» оружия, 
для обеспечения необходимого 
уровня обороноспособности;

 � укреплять кооперацию в рам-
ках БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС 
с целью выработки согласован-
ной позиции по важнейшим 
международным вопросам;

 � укреплять границы Таджи-
кистана с Афганистаном, уси-
лить борьбу с наркотрафиком, 
поддерживать афганцев, не же-
лающих признавать власть та-
либов и Исламского государ-
ства.

В научно-технологической 
сфере с целью улучшения сло-
жившейся ситуации необ-
ходимо:

 � увеличить долю капитало-
вложений в науку, образование, 
наукоемкие и высокотехноло-
гичные производства, одновре-
менно усилив государственный 
контроль за технологическим 
развитием и его кадровым обе-
спечением;

 � приглашать инвесторов, об-
ладающих нужными технологи-
ями, предоставляя им различные 
льготы;

 � развивать совместные техно-
логические проекты с партнера-
ми по БРИКС и с другими друже-
ственными странами;

 � для закрепления конкурент-
ных преимуществ развивать 
проекты в тех сферах деятель-
ности, в которых имеется суще-
ственный задел (космос, атом, 
вооружения), используя их как 
точки роста для развития смеж-
ных областей; 

 � реализовать несколько регио-
нальных инфраструктурных 
проектов, которые в будущем 
могут послужить опорными 
точками для полномасштабных 
инфраструктурных проектов 
в рамках всей страны.

В демографической сфере 
с целью стимулирования рожда-
емости необходимо:

 � решить проблему нехват-
ки дошкольных детских учреж-
дений;

 � сохранить (и усилить) анти-
алкогольную и антитабачную 
политику.

3. В долгосрочном периоде необ-
ходимо победить, то есть выйти 
в лидеры нового миропорядка. 

Для этого в финансовой и эко-
номической сферах с целью по-
лучения конкурентных преиму-
ществ следует сделать следую-
щее: 

 � интенсифицировать массо-
вое введение новых технологий, 
целевым образом используя их 
возможности в интересах раз-

Мегапроект невозможен без мобилизации, прежде всего 
духовной, и ограничения (самоограничения) правящей элиты. 



№ 7/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 53

УМНЫЕ СЕТИУМНЫЕ СЕТИ |  Леонид Гринин, Сергей Малков, Владимир Пантин, Дмитрий Чернавский  

вития слабо освоенных террито-
рий Сибири и Дальнего Востока;

 � интенсифицировать эко-
номическое развитие страны 
через инфраструктурные мега-
проекты;

 � отработать систему стратеги-
ческого планирования и управ-
ления в РФ, обеспечивающую 
эффективное государственное 
регулирование рыночной эко-
номики в интересах всего об-
щества;

 � для снижения издержек и не-
эффективного расходования ре-
сурсов переходить к экономике, 
в которой за счет информаци-
онных технологий в режиме ре-
ального времени осуществляет-
ся согласование интересов по-
требителей и производителей;

 � для обретения финансовой 
независимости постепенно вы-
теснять из внешнеэкономиче-
ских расчетов доллар и евро, 
переходить на расчеты со стра-
нами БРИКС и ЕАЭС в рублях, 
юанях, рупиях и т.п.; активно 
развивать с этими странами 
финансовые системообразую-
щие цент ры, банки, институты, 
а также систему рейтинговых 
агентств;

 � эмиссионную политику Цен-
трального банка ориентиро-
вать на задачи экономического 
роста.

Во внутриполитической и соци-
альной сферах с целью гармони-
зации общества следует:

 � уменьшить в РФ социаль-
ное неравенство путем ограни-

чения доходов сверхбогатых — 
крупных чиновников, менедже-
ров крупных компаний, банки-
ров и др.;

 � добиваться роста человече-
ского капитала, повышать ин-
вестиции в человеческий капи-
тал, прежде всего в образование 
и здравоохранение;

 � расширить контроль населе-
ния над деятельностью чинов-
ников (по типу деятельности 
«Народного фронта»), стиму-
лировать общественную актив-
ность населения, законодатель-
но обязать местные власти ре-
гулярно публично отчитываться 
перед населением. 

В геополитической и военной 
сферах с целью выхода на лидер-
ские позиции необходимо:

 � поддерживать союзные по-
литические режимы в Белорус-
сии, Казахстане и других стра-
нах ближнего зарубежья, спо-
собствовать обеспечению в них 
преемственности власти;

 � добиваться тесного союза 
развивающихся стран, стать его 
лидером на основе предложен-
ной Россией и принятой участ-
никами союза глобальной идео-
логической платформы;

 � на основе цивилизационно-
го российского опыта предло-
жить мировому сообществу мо-
дель кооперативного развития 
(мир-организм) и системы гло-
бального управления, учитыва-
ющей интересы всех стран;

 � предложить систему коллек-
тивной безопасности, снижаю-
щей риски военных конфликтов.

В научно-технологической 
сфере с целью обеспечения вы-
соких темпов развития следует:

 � сформировать систему, обе-
спечивающую постоянный вну-
тренний спрос на инновации 
(например, через реализацию 
инфраструктурных мегапро-
ектов по освоению террито-
рий Сибири, Дальнего Востока 
и Крайнего Севера);

 � повысить престижность 
и привлекательность работы 
в сфере науки и образования, пе-

рейти к стратегическому плани-
рованию в области подготовки 
научных кадров.

В демографической сфере 
с целью обеспечения долго-
срочного роста населения необ-
ходимо:

 � сделать демографию и здра-
воохранение приоритетными 
направлениями государствен-
ной политики.

Программа действий по пари-
рованию угроз и рисков Рос-
сии должна лечь в основу систе-
мы стратегического планирова-
ния и управления в Российской 
Федерации, создаваемой в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 28 июня 2015 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации».

Ниже приведены материа-
лы в обоснование изложенной 
выше программы действий.

Кризис смены 
технологических укладов 
Технологический уклад — это 
совокупность сопряженных 
производств, имеющих единый 
технический уровень и развива-
ющихся синхронно. Смена до-
минирующих в экономике тех-
нологических укладов предо-
пределяет неравномерный ход 
научно-технического прогрес-
са и сопряжена с длинными кон-
дратьевскими циклами в эконо-
мике (рис. 2).

Логика циклов следующая. Цикл 
начинается с кризиса, обуслов-
ленного исчерпанием возмож-
ностей технологий предыдуще-
го уклада по обеспечению эко-
номического роста. Во время 
кризиса идет поиск новых драй-
веров экономического развития. 
Появление новых технологий 
дает импульс развитию, и начи-
нается повышательная фаза но-
вого кондратьевского цикла, во 
время которого свободные ка-
питалы идут в реальный сектор 
экономики. Затем, по мере на-
сыщения спроса, начинает дей-
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ствовать закон убывающей до-
ходности, и экономическая эф-
фективность нового техноло-
гического уклада уменьшается. 
Свободные капиталы уходят из 
реального сектора на финансо-
вый рынок, стимулируя финан-
совые спекуляции. Темпы эконо-
мического роста падают. Насту-
пает кризис, выход из которого 
возможен лишь на основе по-
явления и внедрения техноло-
гий более нового уклада, кото-
рые запускают очередной виток 
технического и экономического 
развития.

Важно, что исчерпание возмож-
ностей роста в рамках текущего 
технологического уклада приво-
дит к серьезному экономическо-
му кризису и обострению между-
народной политической обста-
новки. Вторая мировая война, 
а также завершающая стадия хо-
лодной войны, результатом кото-
рой стал распад СССР, были про-
явлениями таких кризисов. Сей-
час мы вступили в аналогичный 
кризисный период (см. рис. 2).

С другой стороны, послекри-
зисная фаза подъема дает шанс 

для резкого ускорения в разви-
тии и для перехода развиваю-
щихся стран в разряд развитых. 
Такой переход удалось реали-
зовать Японии и Южной Корее 
(рис. 3) на восходящих фазах со-
ответственно четвертого и пя-
того циклов Кондратьева (Япо-
нии — на волне развития техно-
логий твердотельной электро-
ники, Южной Корее — на волне 
развития технологий больших 
интегральных схем).

Таким образом, перед Россией 
стоит задача:

 � в ближайшие кризисные 
годы — не допустить внутрен-
ней дестабилизации и втягива-
ния в вооруженные конфликты;

 � в послекризисный период — 
добиться экономического рывка 
в восходящей фазе шестого кон-
дратьевского цикла на основе 
разработки и освоения техноло-
гий шестого уклада. 

Кризис текущего этапа 
эволюции мировой системы 
Важнейшей особенностью по-
следних десятилетий является 
то, что в этот период произошел 
слом тенденций, характерных 
для всей индустриальной эпохи: 
страны Запада стали довольно 
быстро утрачивать свое преж-
нее лидерство (рис. 4). 

Причина этого заключается 
в том, что устойчивость конку-
рентно-ориентированной эко-
номики западных стран воз-
можна только при наличии при-
тока дополнительных ресурсов 
извне (в условиях «игры с поло-
жительной суммой»). Именно 
получение дополнительных ре-
сурсов являлось целью полити-
ки колонизации XIX в. и глоба-
лизации XX–XХI вв., проводи-
мой западными странами. Од-
нако, будучи реализованной, 
глобализация ставит предел 
возможностям роста, основан-
ным на внешней экспансии. По 
завершении глобализации запас 
внешних ресурсов приходит 
к исчерпанию, неизбежен пере-
ход к «игре с нулевой суммой», 

Четвертый и пятый циклы Кондратьева, сопряженные с четвертым и пятым технологическими укладами

Динамика ВВП на душу населения в различных странах
Уровень 100% — средний ВВП на душу населения для стран ОЭСР с высоким доходом (спад показателей  
многих стран в сороковые годы связан со Второй мировой войной). Расчет по данным [6]
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Динамика изменения за последние 1000 лет соотношения демографических и экономических показателей стран Запада и остального мира:  
а — соотношение численности населения; б — соотношение величины ВВП; в — соотношение величины ВВП на душу населения. Расчет по данным [6]

Рисунок 4

период экстенсивного роста за-
канчивается. 

С 70-х годов ХХ в. началось за-
медление роста населения Земли 
(рис. 5), стало очевидным насы-
щение спроса в странах Запа-
да, экономика индустриальных 
стран стала буксовать. 

Для расширения спроса на про-
мышленную продукцию и для 
ее выхода на рынки развиваю-
щихся стран необходимо сни-
жение цен. С целью уменьше-
ния себестоимости своей про-
дукции западные фирмы стали 
переводить производство в раз-
вивающиеся страны, где стои-
мость рабочей силы намного 
ниже, что привело к ускоренно-
му экономическому росту этих 
стран (Китая, Индии, Индоне-
зии и др.) и к стагнации произ-
водства в странах Запада. Совре-
менная ситуация в мире следу-
ющая: страны Запада в кризисе 
(из-за низкой прибыли), товар-
ный спрос обеспечивается Ки-
таем и другими развивающими-
ся странами. Что делать странам 
Запада, чтобы повысить при-
быль? Возможны следующие ва-
рианты действий:
1) разработка принципиально 
новых технологий (NBIC), в ко-
торых страны Запада будут мо-
нополистами (но длительное 
сохранение монополизма уже 
невозможно из-за глобализации 
и высокой скорости диффузии 

инноваций, знаний, образова-
ния из развитых стран в разви-
вающиеся);
2) резкое повышение произво-
дительности труда, что воз-
можно за счет роботизации (но 
тогда рабочие будут не нужны, 
люди перестанут получать зар-
плату; однако в этом случае не 
будет и платежеспособного 
спроса, произведенную продук-
цию невозможно будет продать).

Это тупиковая ситуация. Разви-
тие по либерально-рыночному 
типу, в основе которого макси-
мизация прибыли, заканчивает-
ся. Что впереди?

Глобализация усиливает эко-
номические связи между стра-
нами и повышает их специали-
зацию в мировом разделении 
труда. Специализация с усилени-
ем глобализации будет неуклон-
но повышаться1. Мировая систе-
ма исторически движется по на-
правлению к созданию едино-
го организма, чья работа будет 
согласовываться, регулировать-
ся и контролироваться еди-
ным центром, который условно 
можно назвать мировым прави-
тельством. Вопрос лишь в том, 
как будет происходить данный 
глобальный переход от сообще-
ства конкурирующих государств 
к единому мир-организму (явля-
ющемуся следующей стадией 
развития мир-системы И. Вал-
лерстайна [7]).

Путей формирования мир-
организма может быть два [5].

Первый путь: нынешний эконо-
мический лидер США и их со-
юзники — приверженцы ли-
берально-рыночной парадиг-
мы — форматируют глобализа-
цию под себя, руководствуясь 
принципами максимизации 
своей прибыли и «экономиче-
ской эффективности». При этом 
положение Запада как бенефи-
циара мирового развития со-
храняется, страны периферии 
подстраиваются под потребно-
сти Запада, обслуживают его ин-
тересы. Оппозиция «центр — пе-
риферия» сохраняется и усугу-
бляется, отношения между стра-
нами неравноправны. 

Второй путь: «общественный 
договор» стран мира (глобаль-
ный консенсус) по поводу путей 
развития на основе согласован-
ных целей и общих интересов 
с учетом мирового разделения 
труда.

В случае реализации перво-
го пути России уготована роль 
сырьевого придатка экономи-
чески развитых стран. Зако-
номерным итогом такой по-
литики будет сырьевая спе-
циализация России и резкое 
сокращение численности насе-
ления — его актуальная числен-
ность избыточна для обеспече-
ния добычи и транспортиров-

а
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Динамика изменения темпов роста населения 
Земли за последние 2000 лет, % за год. Расчет 
по данным [6]

Рисунок 5

ки сырьевых ресурсов. В пер-
спективе этот путь приведет 
к распаду единого государства 
(потребность в котором резко 
уменьшается) и переходу к ос-
воению российских ресурсов 
вахтовым методом под контро-
лем транснацио нальных ком-
паний или специально создан-
ных международных структур.

Второй путь (глобальный кон-
сенсус) основан на отказе от 
принципа «максимизации при-
были» в качестве системообразу-
ющего, на выстраивании новой 
системы международных эконо-
мических и политических отно-
шений, максимально учитыва-
ющих культурно-исторические 
особенности стран, их опыт 
и возможности при формирова-
нии единого социально-эконо-
мического мирового организма. 
В этом варианте развития циви-
лизационный опыт России будет 
востребован и она может занять 
в новой мировой системе до-
стойное место.

Цивилизационные 
возможности России 
В условиях современных изме-
нений в мировой системе, ве-
дущих к ее постепенной транс-
формации в мир-организм, по-
вышается значимость циви-
лизационного опыта России. 
Культурно-историческая заслу-
га России заключается в освое-

нии огромных пространств, 
в создании технологий соци-
ального общежития и обеспе-
чения жизнедеятельности в су-
ровых природных и геополити-
ческих условиях. Ценность Рос-
сии для мира заключается в том, 
что на ее пространствах сохра-
нились инфраструктурно бед-
ные территории, технологиче-
ское освоение которых может 
дать мощный импульс разви-
тию следующего технопро-
мышленного уклада (как в свое 
время сельскохозяйственное 
освоение североамериканских 
прерий послужило мощным 
толчком к развитию двигате-
лей внутреннего сгорания и не-
фтяной экономики, обеспечив-
ших технологическое могуще-
ство США). 

Особенностями цивилизаци-
онного опыта России, которые 
могут оказаться востребованны-
ми в процессе формирования 
мир-организма, являются сле-
дующие:

 � осуществление несиловой 
«глобализации» разнородных 
этнических и экономических 
пространств на территории Рос-
сийской империи и СССР (рос-
сийская «глобализация» евра-
зийских территорий — 1/6 части 
суши — была проведена доволь-
но успешно и достаточно бес-
конфликтно в условиях сильной 
разнородности регионов с обе-
спечением их экономической 
специализированности);

 � отработка методов социаль-
ной интеграции этнически раз-
нородного населения (и его 
элит) в Российской империи 
и СССР (дружба народов Совет-
ского Союза была не на словах, 
а на деле);

 � опыт решения важнейших 
экономических и политических 
проблем как больших проек-
тов (мегапроектов), например: 
«Москва — третий Рим» (при 
Иване III), «окно в Европу» (при 
Петре I), «построение социализ-
ма» (при СССР). Освоение и раз-
витие новых технологий осу-
ществлялось как инструмент для 

достижения амбициозных целей 
в рамках мегапроектов (напри-
мер, освоение кораблестроения 
в рамках мегапроекта «окно в Ев-
ропу», создание атомной энерге-
тики и ракетостроения в рамках 
мегапроекта «построение соци-
ализма» и т.п.);

 � актуализация духовных (не 
рыночных) стимулов в реали-
зации мегапроектов, опора на 
особенности культуры, а не на 
стремление к прибыли.

В связи с актуализацией россий-
ского цивилизационного опыта 
требуют решения следующие за-
дачи:

 � обретение современным рос-
сийским государством реальной 
субъектности (только субъект 
проектирует будущее) в реше-
нии внутренних и международ-
ных проблем;

 � необходимо «сосредоточить-
ся», начать строить институцио-
нальную систему, адекватную 
российским цивилизационным 
особенностям;

 � необходимо начать нацио-
нальный мегапроект (например, 
мегапроект по освоению инфра-
структурно бедных российских 
территорий с использованием 
перспективных технологий ше-
стого уклада), способный дать 
толчок национальному и миро-
вому развитию;

 � в политике необходимо фор-
сировать сборку евразийского 
пространства.

Первоочередной задачей явля-
ется переход с сырьевой ориен-
тации экономики на инноваци-
онный путь развития. Для того 
чтобы инновационный меха-
низм заработал, следует начать 
с создания условий для воспри-
ятия инноваций. При этом ин-
новации необходимы не сами 
по себе, а как средство достиже-
ния национальных целей. Для 
этого нужны мегапроекты, на-
правленные на удовлетворение 
жизненно важных потребно-
стей населения страны. Таким 
многоаспектным мегапроектом, 
например, может стать проект 
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«Обустройство России», вклю-
чающий в себя два базовых ком-
понента: новое освоение Сиби-
ри и Дальнего Востока и инфра-
структурное переоснащение 
европейской части страны. Ос-
новные направления деятельно-
сти в рамках мегапроекта — раз-
витие трансконтинентальной 
и локальной транспортной ин-
фраструктуры, массовое строи-
тельство нового, насыщенного 
современными технологиями, 
но недорогого жилья, развитие 
добывающей и обрабатываю-
щей промышленности, возрож-
дение оборонно-промышленно-
го комплекса как полигона для 
инноваций и т.п. Ключевым ин-
новационным аспектом данного 
мегапроекта является разработ-
ка и внедрение новых техноло-
гий, позволяющих использовать 
региональные ресурсы в труд-
нодоступных районах, строить 
там дороги и объекты инфра-
структуры.

Именно для реализации подоб-
ных мегапроектов должны раз-
рабатываться новые техноло-
гии. Технологии и инновации 
должны быть «привязаны» к ме-
гапроектам, тогда они будут вос-
приняты обществом, появится 
почва для их широкого распро-
странения.

Указанный выше мегапроект 
«Обустройство России» соответ-
ствует современным процессам 
глобализации и вместе с тем спо-
собствует обеспечению самодо-
статочности страны и укрепляет 
ее право на положение в «ядре» 
мировой системы. Осуществле-
ние этого мегапроекта необхо-
димо не только для укрепления 
территориальной целостности 
России, но и для ее «вписывания» 
в бурное развитие Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, куда сей-
час перемещаются центры вла-
сти и капитала. Инициатором 
и руководителем такого мега-
проекта способно быть только 
государство, а частный бизнес 
подключится по мере создания 
новых «центров роста».

Формирование и реализация 
мегапроектов возможны только 
в том случае, если Россия станет 
самостоятельным геополитиче-
ским субъектом и лидером ми-
ровой проектности (так было 
во времена СССР). Мегапро-
ект невозможен без мобилиза-
ции, прежде всего духовной, 
и ограничения (самоограниче-
ния) правящей элиты. Нынеш-
няя элита, получающая основ-
ные доходы от эксплуации при-
родной ренты, должна понять, 
что ей необходимо участво-
вать в мегапроекте: это, с одной 
стороны, принесет ей прибыль, 
а с другой — обеспечит устой-
чивое (и безопасное) положе-

ние в стране. Таким образом, ме-
гапроект кроме всего прочего 
нужен для выращивания новой, 
национально ориентирован-
ной элиты.

В сфере международных отно-
шений Россия должна предло-
жить концепцию нового ми-
роустройства, основанного на 
принципах кооперации и мир-
ного взаимодействия разных 
народов и культур, развития ци-
вилизационного и культурного 
многообразия (мир-организм). 
Исторический опыт реализа-
ции таких принципов внутри 
страны у России есть, и он уни-
кален: несмотря на чрезвычай-
ное разнообразие регионов, 
Россия на протяжении веков из-
бегала сколько-либо серьезных 
конфессиональных и нацио-
нальных конфликтов на своей 
территории. Этого умения 
крайне не хватает современ-
ному миру, поэтому востребо-
ванность исторического опыта 
нашей страны будет расти. Это 
надо использовать для повыше-
ния влияния России на мировые 
процессы.

Демографические угрозы 
России 
Наиболее фундаментальной 
угрозой развитию России в дол-
госрочной перспективе являет-
ся постепенное снижение чис-
ленности ее населения. В усло-
виях продолжающегося роста 
мирового народонаселения это 
неизбежно приведет к уменьше-
нию влияния России на глобаль-
ные процессы и повышению за-
висимости от других стран. 

Демографическая угроза была 
осознана руководством стра-
ны, в последние годы предпри-
няты серьезные меры для прео-
доления негативных тенденций. 

Достигнутые в результате этого 
демографические успехи стали 
одним из главных показателей 
эффективности внутренней по-
литики. 

Однако, поскольку начавшийся 
экономический кризис отодви-
нул в сознании многих управ-
ленцев демографические про-
блемы на второй план, в самые 
ближайшие месяцы Россия ри-
скует столкнуться с повторени-
ем демографической ситуации 
1990-х годов, с новой волной 
резкого роста смертности и сни-
жения рождаемости. Во время 
экономического кризиса рас-
тет инфляция и снижаются ре-
альные доходы населения. Риску 
бедности в наибольшей степе-
ни традиционно подвержены 
семьи с детьми, прежде всего 
многодетные семьи. Несмотря 
на меры социальной поддержки 
среди всех домохозяйств, име-
ющих доходы ниже прожиточ-
ного минимума, растет доля до-
мохозяйств с детьми2. При этом 
доля многодетных среди бедных 
домохозяйств выросла за 10 лет 
в 2,8 раза. 

«Алкогольная либерализация» и отсутствие нового комплекса 
мер семейной политики уже в ближайшие годы могут 
спровоцировать новую «демографическую яму», последствия 
которой будут носить катастрофический характер. 
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Рисунок 7

Динамика рождаемости и смертности в России, чел. в год

Рисунок 6

В 2012 г. В.В. Путин назвал абсо-
лютно нетерпимым такое поло-
жение дел, «когда рождение ре-
бенка подводит семью к грани 
бедности. Полностью исклю-
чить такую ситуацию — нацио-
нальная задача на предстоящие 
3–4 года» [8]. Сейчас видно, что 
полностью исключить данную 
ситуацию не получилось, при-
том что возможности бюдже-
та серьезно сокращаются. На 
фоне резкого снижения чис-
ленности женщин в активном 
репродуктивном возрасте (20–
29 лет) это может привести 
к обвальному падению рожда-
емости.

В то же время возможно повы-
шение уровня смертности, срав-
нимое с показателями конца 
1990-х годов (рис. 6). 

В 1998 г. в России произошел 
финансово-экономический 
кризис, который сопровождал-
ся скачком инфляции и ростом 
цен. Однако акциз на крепкие 
алкогольные напитки не был 
увеличен. Это сделало алкоголь 
более доступным, привело к ал-
коголизации населения и обу-
словило резкий рост смертно-
сти в 1998–2005 гг., стоивший 
России около двух миллионов 
человеческих жизней. Сегодня 
сценарий роста смертности на 
фоне «алкогольной либерализа-
ции»3 может повториться. 

Расчеты показывают, что «алко-
гольная либерализация» и отсут-
ствие нового комплекса мер се-
мейной политики уже в ближай-
шие годы могут спровоцировать 
новую «демографическую яму», 
последствия которой будут но-
сить катастрофический характер. 
Катастрофу можно остановить, но 
меры надо принимать немедлен-
но. В соответствии с расчетами 
системная отмена всего комплек-
са антиалкогольных мер государ-
ственной политики может приве-
сти в период до 2030 г. к ничем не 
оправданной смерти пяти с поло-
виной миллионов наших сооте-
чественников (рис. 7). 

Предотвратить депопуляцию 
в России может только сочета-
ние эффективной системы мер 
поддержки рождаемости и лик-
видации российской сверх-
смертности («оптимистический 
сценарий») (рис. 8).

Для реализации «оптимистиче-
ского сценария» в современной 
кризисной ситуации целесо-
образен «демографический ма-
невр»: повышение акцизов на 
алкоголь и табак (что приведет 
к снижению смертности) и на-
правление полученных допол-
нительных доходов на стимули-
рование рождаемости.

Данный «демографический ма-
невр» (одновременное сниже-

ние смертности и стимулиро-
вание рождаемости) может со-
хранить 300–400 тыс. жизней 
в год и обеспечить рост дохо-
дов бюджета. 

Повышение акцизов как не-
популярную меру следует увя-
зать с мерами поддержки семей 
с детьми. Для этого целесообраз-
но создать целевой Фонд под-
держки семьи и охраны здоро-
вья, который должен финанси-
ровать мероприятия по следую-
щим направлениям:

 � предоставление семьям после 
рождения второго ребенка воз-
можности приобретать жилье 
по ипотеке по ставке 5%; 

 � предоставление семьям после 
рождения третьего ребенка воз-
можности приобретать жилье по 
беспроцентной ипотеке (это по-
служит и мощной антикризис-
ной мерой, стимулирующей жи-
лищное строительство в нашей 
стране); 

 � обеспечение 100-процент-
ной доступности дошкольно-
го образования для детей от 3 
до 7 лет;

 � развитие системы услуг по 
присмотру и уходу за детьми 
для детей до 3 лет с участием 
бизнеса;

 � софинансирование регио-
нальных программ профилак-
тики заболеваний и снижения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний в регионах с высоким уров-
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Рисунок 8

Threats to Russia’s Development and Strategic Planning Tasks
Leonid Grinin, Sergey Malkov, Vladimir Pantin, Dmitry Chernavsky

The article presents the strategic analysis results of threats and risks to Russia resulting from 
deterioration of the foreign policy and economic situation. The analysis is conducted in a wide context 
of the world development, global crisis, technological prospects and geopolitical situation. The article 
proposes recommendations aimed at countering threats, at strengthening economic and political power 
of Russia, its international prestige and influence. The proposed system of measures is structured both 
by terms (for short, medium and long-term perspective) and by areas of activity.

Keywords: threats and risks, the global crisis, socio-economic development, strategic planning

нем смертности населения в тру-
доспособном возрасте;

 � софинансирование региональ-
ных программ субсидирования 
найма жилья для семей с детьми;

 � дополнительные программы 
повышения квалификации для 
родителей, имеющих детей;

 � социальная поддержка моло-
дых и многодетных семей в ре-
гионах с неблагоприятной демо-
графической ситуацией.

В период преодоления эконо-
мического кризиса Фонд под-
держки семьи и охраны здоро-
вья смог бы обеспечить реализа-
цию дополнительных демогра-
фических мер, а после выхода из 
кризиса — обеспечить устойчи-
вый рост демографических по-
казателей. эс

ПЭС 15030/17.03.2015 

Примечания
1. Биологическим аналогом 

полностью глобализованной си-
стемы является организм, где 
каждый орган выполняет свою 
жизненно необходимую для орга-
низма функцию. В организме все 
органы одинаково важны и «заин-
тересованы» в эффективной ра-
боте друг друга, «дискриминация» 
отсутствует.

2. Если в 2005 г. соотноше-
ние бедных домохозяйств с деть-
ми и домохозяйств без детей было 
50/50, то в 2013 г. это соотношение 
составило уже 64/36.

3. «Алкогольная либерализа-
ция» заключается в следующем: 

Правительство РФ отказалось от 
запланированного повышения ак-
цизов на алкоголь, что на фоне 
растущей инфляции означает их 
фактическое снижение; с 1 фев-
раля значительно понижена ми-
нимальная цена на водку; предпо-
лагается разрешить продажу пива  
в киосках; решено вернуть рекламу 
алкоголя в средства массовой ин-
формации, практически отменить 
ночной запрет на торговлю и т.д.

Источники
1. Глазьев С.Ю. Теория долго-

срочного технико-экономического 
развития. М.: ВлаДар, 1993.

2. Перес К. Технологические 
революции и финансовый капи-
тал: Динамика пузырей и перио-
дов процветания. М.: Дело, 2011.

3. Садовничий В.А., Акаев А.А., 
Коротаев А.В., Малков С.Ю. Моде-

лирование и прогнозирование ми-
ровой динамики. М.: ИСПИ РАН, 
2012.

4. Садовничий В.А., Акаев А.А., 
Коротаев А.В., Малков С.Ю. Ком-
плексное моделирование и прогно-
зирование развития стран БРИКС 
в контексте мировой динамики. М.: 
Издательский дом «Наука», 2014.

5. Малков С.Ю. От мир-
системы к мир-организму // Вест-
ник Московского университета. Се-
рия XXVII. Глобалистика и геополи-
тика, 2013. № 1. С. 76–84.

6. Maddison Project. URL: www.
ggdc.net/maddison.

7. Wallerstein I. Economic Cycles 
and Socialist Policies // Futures. 
1984. № 16/6. Р. 579–585.

8. Путин В.В. Строительство 
справедливости. Социальная по-
литика для России // Комсомоль-
ская правда. 2012 (13 февраля).

Оптимистический 
сценарий

Полная ликвидация 
сверхсмертности

Ликвидация алкогольной 
сверхсмертности

Сценарий поддержки 
рождаемости

Инерционный 
сценарий

Пессимистический 
сценарий

20
10

20
20

20
30

20
40

20
50

20
60

20
70

20
80

20
90

21
00

160

180

140

120

100

80

60

40

20

0
М

лн
 ч

ел


