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Статья представляет собой ставший традиционным для журнала «Экономические стратегии» обзор стратегических 
тенденций ушедшего года. По мнению авторов, несмотря на то, что год не был особенно примечательным, произошел 
ряд значимых событий. Главной тенденцией года стало противостояние президента Трампа и демократов. Это отражает 
тенденцию циклического развития, когда в определенный момент происходит концентрация усилий той или иной нации, 
и, если таковая бывает успешной, то за ней следует внешняя экспансия. В настоящее время внешняя экспансия США, 
называемая глобализацией, не имеет для своего продолжения достаточных ресурсов. 
Авторы обрисовали положение в девяти различных сферах жизни страны, соответствующих параметрам национальной 
интегральной мощи: экономика, внешняя политика, армия, территория, природные ресурсы, культура и религия, наука 
и образование, население, управление.
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Кто сыт войной, кто рвется на войну,
Кого влечет высокий сан министра,

Кого — придворной дамы красота,
Кто в десять дев влюблен, а кто в одну,
Кто обнищал, кто богатеет быстро...

О мир, о мрак, о тлен, о суета!
Антонио Барбоза Баселар, португальский поэт

(перевод В. Резниченко)

Ушедший год не был каким-то особо значи-
мым и поворотным, как, скажем, 2014-й, 
но это был год развития тех тенденций, 

которые были порождены «Большим взрывом» 
2014 г., ссорой России с развитым миром и ее 
вступлением в эпоху конфронтации. Нельзя 
сказать, чтобы год был беден на яркие события, 
он не был «никаким», проходным или совсем 
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All This Jazz. Strategic Trends in 2018

The article is a review of strategic trends of the past year, which has become traditional for the Economic Strategies magazine. 
According to the authors, despite the fact that the year was not particularly remarkable, a number of significant events occurred. 
The main trend of the year was the confrontation of President Trump and the Democrats. This reflects the trend of cyclical 
development, when at a certain point a concentration of efforts of one or another nation occurs, and, if it is successful, then 
external expansion follows. Currently, the US foreign expansion, called globalization, does not have sufficient resources for its 
continuation. 
The authors describe the situation in nine different areas of the country’s life, corresponding to parameters of the national integral 
power: economics, foreign policy, army, territory, natural resources, culture and religion, science and education, population, 
government.
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Стратегическая матрица многофакторного анализа государства

серым. Но события отличались какой-то сует-
ностью, действия совершались скорее по необ-
ходимости, чем во имя реализации какого-ни-
будь грандиозного плана. 

Для России западное направление внешней по-
литики последние 300 лет было приоритетным, 
что вполне логично, памятуя, что культура нашей 
страны, несмотря на все ее своеобразие и сонм 

российских гениев, является плодом заимствова-
ний с Запада, начатых еще Петром Великим. Не 
стал исключением и ушедший год. Россия искала 
нового, посткрымского формата в отношениях 
с США и Евросоюзом, пытаясь выйти на прямой 
диалог и сыграть на противоречиях Америки и Ев-
ропы. Встреча между Путиным и Трампом в Хель-
синки не принесла ожидаемого результата, и была 
запланирована новая встреча в Буэнос-Айресе, 
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от которой американский президент впослед-
ствии отказался, мотивируя это инцидентом 
в Керченском проливе. Надежды на углубле-
ние противоречий между США и ЕС не оправда-
лись: если в начале года дело явно шло к торговой 
войне, то к концу его разногласия были во многом 
урегулированы. Европа согласилась с увеличени-
ем военных расходов, не последовало бурной ре-
акции на выход США из иранской сделки и на на-
мерение американцев выйти из договора РМСД. 
Более того, в ЕС стали лояльнее относиться к аме-
риканской антикитайской риторике. Впрочем, 
и в отношениях с КНР Штатам удалось добиться 
смягчения позиции и новых уступок.

И США, и ЕС продлили срок действия санкций 
против России, кроме того, США ввели дополни-
тельные санкции, связанные с так называемым 
делом Скрипалей. Санкции порождают контр-
санкции, но эффект их разный. По оценкам, 
приведенным в докладе директора Российского 
совета по международным делам И.Н. Тимофее-
ва, потери от санкций ЕС составляют 0,4% ВВП, 
тогда как потери России — 8–10% ВВП. В том 
же докладе содержится и оценка эффекта санк-
ций: «Что касается политических эффектов, то 
внутренняя политика на фоне санкций приве-
ла к консолидации политической системы и об-
щества в России перед лицом внешних вызовов. 
Это порождает „санкционный парадокс“, когда 
усиление санкций против страны не приводит 
к политическим уступкам. Чем хуже политиче-
ские отношения с такой страной, тем меньше 
вероятность, что санкции сработают даже в слу-
чае их наращивания. Тем не менее экономиче-
ский ущерб от санкций бьет по качеству жизни 
и сужает возможности для экономического раз-
вития. В долгосрочной перспективе это может 
создавать дополнительные риски для страны, 
особенно в условиях технологического отста-
вания» [3]. 

Именно парадоксальный эффект санкций 
и продолжающаяся консолидация российского 
общества обусловили достаточно легкую побе-
ду В.В. Путина на президентских выборах со сче-
том 76,9%, что стало одним из главных событий 
2018 г. в жизни страны. 

В экономическом отношении год был удачным 
для мировой экономики, которая выроста на 
3,8%. США продемонстрировали рост ВВП на 
уровне 3%, ЕС — порядка 2%, Китай — 6,5%. По 
России итоги окончательно не подведены, но, по 
оценкам экспертов, темп прироста лежит в пре-
делах от 0,9 до 2%.  

Как видно из таблицы, Россия находится на пред-
последнем месте, опережая только Украину, сва-
лившуюся в область отрицательной динамики.

Проблемы были очевидны достаточно давно, 
и реакцией на них стали майские указы 2012 г., 
которые не были выполнены, несмотря на вся-
кого рода инновационные технологии в обла-
сти очковтирательства, проанализированные 
в Центре Сулакшина [5]. В ушедшем году появи-
лись новые майские указы, во многом повторя-
ющие прежние. Скептики отреагировали на них 
однозначным заключением, согласно которому 
и новые указы выполнить не удастся [6]. 

Правительство было настроено более прагма-
тично и ринулось искать недостающие 8 трлн 
руб., потребные для выполнения майских ука-
зов 2018 г. Первые полтора триллиона нашлись 
в карманах отечественных пенсионеров. Прави-
тельство подняло возраст выхода на пенсию, по-
ступив вполне в духе садистского анекдота совет-
ских времен: «А чё? Пять старушек — уже рупь!»

Но на невеселом экономическом фоне тем не 
менее происходили впечатляющие события. 
Например, было открыто движение по Керчен-
скому мосту, сооруженному в рекордно сжатые 
сроки, воображение населения страны (и, как 
кажется, всего мира) было поражено демонстра-
цией президентом В.В. Путиным новейших рос-

Прирост ВВП на душу населения 
в постсоветских государствах, 2008–2018 гг.

№ Страна Кумулятивный 
прирост, %

Среднегодовые 
темпы прироста, %

1 Туркменистан 96,6 7,0

2 Узбекистан 71,3 5,5

3 Грузия 60,4 4,8

4 Таджикистан 51,1 4,2

5 Молдова 37,8 3,3

6 Литва 31,3 2,8

7 Казахстан 28,7 2,6

8 Латвия 22,5 2,0

9 Киргизстан 21,9 2,0

10 Армения 20,7 1,9

11 Беларусь 19,1 1,8

12 Эстония 19,0 1,8

13 Азербайджан 9,9 0,9

14
Россия (МВФ) 7,5 0,7

Россия (Росстат) 3,8 0,4

15 Украина –10,6 –1,1

Источник: [4]
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сийских сверхвооружений. Был проведен Чем-
пионат мира по футболу, ставший, по словам 
президента ФИФА Джанни Инфантино, лучшим 
в истории. Характеризуя принимающую стра-
ну, он сказал: «Это страна, которая богата своей 
культурой, историей человечества, и это можно 
увидеть, обнаружить во всех городах. Это было 
замечательным приключением для всех, кто 
приехал сюда. Они почувствовали теплую ат-
мосферу гостеприимства. Думаю, что благода-
ря Чемпионату мира многие предубеждения из-
менились, потому что все увидели настоящий 
характер россиян». Такой итог ЧМ-2018 весьма 
важен, поскольку подобные мероприятия позво-
ляют преодолеть плоды антироссийской исте-
рии методами народной дипломатии.

К сожалению, в ушедшем году не обошлось без 
трагических событий: в Кемерове, в ТРЦ «Зим-
няя вишня» произошел пожар, унесший жизни 
60 человек, в том числе 41 ребенка. В Керчи сту-
дент расстрелял 20 человек… 

Событий за год произошло множество: груст-
ных, смешных, великих и ничтожных, героиче-
ских и подлых, велись войны, развивались и стаг-
нировали экономики, одни политики сменяли 
других, кликуши завывали, пугая бедами и не-
строениями, ученые творили в своих кабинетах 
и лабораториях. Все как обычно — сонм собы-
тий, хаос, суета, в общем-то.

Но в хаосе и беспорядочном движении рожда-
ется нечто новое, определяющее ближайшее 
и отдаленное будущее. На наш взгляд, в ушед-
шем году главным событием и тенденцией стало 
медленное, но упорное стремление и движение 
в сторону концентрации. Прежде всего оно про-
явилось в Соединенных Штатах: там продолжи-
лись войны президента Трампа с демократами. 
Но за всей этой политической суетой и шумихой 
стоит скорее всего не какой-то отдельный по-
литик или их группа, а определенная идея, если 
угодно — веление времени, которое, возможно, 
не вербализуется своими носителями. Всякое 
развитие начинается с концентрации ресурсов, 
включая концентрацию научных и инженерных 
идей. С концентрации идей и кадров начинали 
свое восхождение к расцвету, например, Британ-
ская и Германская империи. И только после того 
как критическая масса порождала внутренний 
взрыв, начиналось движение вовне, экспансия. 

Камень, падающий вниз, стремительно набира-
ет кинетическую энергию, но его потенциальная 
энергия в той же мере убывает. Так же и с цивили-

зациями. Внешняя экспансия британцев привела 
к тому, что нация выдохлась, и именно по этой 
причине колониальная система была демонти-
рована. Время после Первой мировой войны 
в США было ознаменовано кризисными явлени-
ями. Пришедший в 1920 г. к власти провинциаль-
ный политик из Огайо Уоррен Гардинг, темная 
лошадка, как его называли, кризисным явлени-
ям противопоставил парадоксальным образом 
не «решительные действия», а некую эклектич-
ную программу, в которой содержались элемен-
ты консерватизма, изоляционизма и либерализ-
ма. Вместе с возвращением к традиции была дана 
ощутимая свобода предпринимательству, осо-
бенно крупному. В результате неоконсерватизм 
Гардинга дал старт поистине революционным 
изменениям в экономике, образе жизни и в опре-
деленном смысле в общественной морали. Это 
время потом назовут ревущими двадцатыми. Со-
мнительно, чтобы Гардинг руководствовался 
четким планом и предвидел все последствия сво-
его правления, скорее он интуитивно уловил на-
строения, разлитые в политическом эфире. 

Эта история напоминает сегодняшнее положе-
ние Трампа — он чувствует, что на дальнейшую 
глобализацию и эксперименты со всеобщим урав-
ниванием всех и вся просто нет энергии и ресур-
сов. Для нового рывка нужна концентрация. Пре-
успеет ли в ней Трамп и даст ли новая концентра-
ция свои плоды — вопрос последующих лет. 

Если говорить о России, то для дальнейшего раз-
вития также необходима концентрация ресурсов, 
нужно в первую очередь заняться самими собой, 
устранить препоны развитию и создать его ис-
точники. Сегодня нельзя сказать, чтобы такого 
рода концентрация была вполне успешной. Кое-
что удается, что-то нет. Поэтому рассмотрим тра-
диционные для ежегодного обзора области, вос-
пользовавшись оценкой событий, проведенной 
экспертами в рамках проекта «Стратегическая ма-
трица России» — программного продукта Инсти-
тута экономических стратегий, позволяющего 
решать задачи оценки и прогноза изменения ин-
тегральных показателей мощи государства [1, 2].

Санкции порождают контрсанкции, 
но эффект их разный. Потери 
от санкций ЕС составляют 0,4% ВВП, 
тогда как потери России — 8–10% ВВП. 
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ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА 

С сожалением приходится констатировать, что 
помимо проблем с общим экономическим ро-
стом падало качество экономики, нарастало 
технологическое отставание. В прошлом году, 
по данным Единого депозитария результатов 
интеллектуальной деятельности (ЕДРИД), число 
патентных заявок на изобретения упало до ми-
нимума, считая с 2006 г., и составило 36 454. Од-
новременно доля крупных и средних компа-
ний, внедряющих высокие технологии, снизи-
лась до 9,2, то есть до минимального значения 
с 1999 г. [7] 

Покупательная способность населения снизи-
лась до двухлетнего минимума. Член президи-
ума Столыпинского клуба В.С. Жуковский, ха-
рактеризуя положение населения, сказал следу-
ющее: «Если в „нулевые“ годы население брало 
кредиты на покупку бытовой техники, электро-
ники и крупные покупки, то сейчас оно актив-
но берет кредиты на покупку питания, на похо-
ды в магазин и на оплату ЖКХ. Стремительно вы-
мирает средний класс. Его в лучшем случае оста-
лось 12–13%. Официальные оценки, согласно 
которым в России среднего класса 40–50%, — 
это полный бред. Это откровенная манипуляция 
сознанием и пропаганда. У нас ровно половина 
населения страны имеет доход ниже 23 тыс. руб-
лей. О каком среднем классе может идти речь? 
У нас доходы выше среднего имеет только чет-
верть населения. Если у населения нет денег, оно 
переходит в режим тотальной экономии, — ска-
зал В.С. Жуковский. — Практически 80% граж-
дан РФ экономят уже на еде. При таком положе-
нии дел не может быть роста экономики, раз-
вития малого и среднего бизнеса, потому что 
у населения нет денег, чтобы покупать то, что 
производится внутри страны» [8].

Естественно, что низкий эффективный спрос 
не способствует росту. Особенно это касает-
ся наиболее уязвимой для колебаний конъ-
юнктуры обрабатывающей промышлености, 

где рост составил порядка двух процентов. 
В добывающих отраслях наблюдался рост на 
уровне 6,9%. 

В связи с этим выглядит логичной оценка ге-
нерального директора Института региональ-
ных проблем Д.А. Журавлева: «Нужен новый ска-
чок, новый стимул к росту. В российских услови-
ях — это крупный государственный заказ, госу-
дарственная программа. Пока она не появится, 
рост не ускорится. Будет рост или падение, это 
будет зависеть от новых заказов. А главный за-
казчик у нас государство» [9]. Если не население, 
то хотя бы государство, но государство в истек-
шем году с этим не торопилось. 

Не был значительным рост и в сельском хозяй-
стве. По оценкам, он составил 1,1%. Кроме того, 
обнаружились серьезные ошибки в методиках 
Росстата, с их учетом может выясниться, что 
вместо роста было падение на 14%.

Впрочем, Росстат грешил не только в аграрной 
области. Эксперт ИА REGNUM М.М. Гельман об-
ратил внимание на то, что при определении ВВП 
2018 г. в добавленную стоимость масштабных 
строительных объектов (Крымский мост, газо-
проводы, завод сжиженного природного газа 
с портом Сабетта на Ямале) была включена сто-
имость импортного оборудования и комплек-
тующих. Такой расчет некорректен, посколь-
ку добавленная стоимость указанных предме-
тов создана за рубежом и входит в ВВП стран-
поставщиков [10].

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   
((геополитическая средагеополитическая среда))

Безусловным успехом России в 2018 г. явилась 
Сирия. Военно-политические успехи привели 
к тому, что наша страна стала на Ближнем Вос-
токе самым авторитетным государством, что по-
тенциально будет способствовать позитивным 
результатам переговоров с Саудовской Аравией 
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и другими крупными игроками мирового рынка 
энергоносителей. 

В отношениях с развитым миром Россия сталки-
вается с усилением санкционного режима, ин-
формационной войной, которую скорее прои-
грывает, чем одерживает в ней победу, режимом 
игнорирования со стороны США и отказом по-
следних от договора РСМД. 

На постсоветском пространстве дела также об-
стояли не радужным образом: в Армении сме-
нилось руководство, продолжались торговые 
конфликты с Белоруссией, которая в россий-
ско-украинском конфликте придерживается 
нейтральной линии и не признает законным 
присоединение Крыма, требуя при этом для себя 
экономических преференций. Это не может 
нравиться российскому руководству.

На восточном направлении Россия искала 
свою игру в выстраивании отношений с Ин-
дией, Китаем и Японией. Восток продолжает 
оставаться делом весьма тонким. При бравур-
ном тоне официозов по поводу российско-ки-
тайских отношений эксперты предупрежда-
ют: «Опытные китаисты говорят: то, что Пекин 
обещает, надо делить на десять. Пример с Ира-
ном показывает иное: рассматривая обещания 
Пекина, полезно менять в них знак „плюс“ на 
знак „минус“. Сотрудничать с Китаем можно 
и нужно, но только с учетом этой „китайской 
математики“» [11].

В известной мере знаковым событием стала пу-
бликация статьи В.Ю. Суркова «Одиночество по-
лукровки», в которой автор говорит о наступле-
нии новой геополитической эры, когда Россия 
будет обречена на одиночное плавание, не буду-
чи похожей ни на Запад, ни на Восток. Характе-
ризуя Россию, автор указывает: «Наша культурная 
и геополитическая принадлежность напомина-
ет блуждающую идентичность человека, рожден-
ного в смешанном браке. Он везде родственник 
и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой 
среди своих. Всех понимающий, никем не по-
нятый. Полукровка, метис, странный какой-то». 
Что же касается будущего, то оно, по его мнению, 
характеризуется следующими чертами: «Россия, 
без сомнения, будет торговать, привлекать инве-
стиции, обмениваться знаниями, воевать (война 
ведь тоже способ общения), участвовать в колла-
борациях, состоять в организациях, конкуриро-
вать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, 
любопытство, симпатию, восхищение. Только 
уже без ложных целей и само отрицания. 

Будет трудно, не раз вспомнится классика оте-
чественной поэзии: „Вокруг только тернии, тер-
нии, тернии,.. когда уже звезды?!“ Будет интерес-
но. И звезды будут» [12].

Возможно, звезды и будут, они доступны даже 
тем, кто совершает одиночное политическое 
плавание. Но звезды рождаются не из гордости 
того или иного одиночки, они возникают в на-
учных лабораториях и конструкторских бюро 
и, как сказал один американский промышлен-
ник, «лежат на фабричном полу».

НАСЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕ 

По итогам первых семи месяцев, 2018 г. принес 
сокращение населения на 170 тыс. человек — 
самый большой показатель за 10 лет. Смертность 
превысила рождаемость в 1,2 раза, число рож-
дений сокращалось в 83 регионах из 85, смерт-
ность росла в 54 регионах.

За этот период в Россию переехало 78,6 тыс. че-
ловек, что компенсировало естественное сокра-
щение населения лишь на 46%. Общая числен-
ность населения сократилась на 90,1 тыс. чело-
век (впервые с 2011 г.).

По данным заведующего отделом Института 
мировой экономики и международных отно-
шений РАН Я.М. Миркина, со времени распада 
Союза население Мурманской области сокра-
тилось на 34%, Сахалина — на 31%, Архангель-
ской области — на 26%, Амурской, Ивановской, 
Тверской, Тамбовской, Костромской и Киров-
ской областей — на 20% и на 15% сократилось 
население Смоленской, Владимирской, Рязан-
ской, Орловской областей. По словам учено-
го: «Из России уходят люди, как вода из песка. 
Скоро нужно будет опять заселять пустынные 
территории». Россия вымирает с рекордной 
за 7 лет скоростью [13]. В стране есть террито-
рии, которые превосходят по площади многие 
европейские страны, и на этих террито риях 
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уровень жизни соответствует уровню стран 
третьего мира.

Заселять пустующие территории — отличная 
идея. Но вот кем?

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

В области образования прошли управленческие 
реформы. Минобрнауки было разделено на Ми-
нистерство просвещения, чья ответственность 
распространяется на систему общего образова-
ния — школы и учреждения среднего специаль-
ного образования, и Министерство науки и выс-
шего образования. 15 мая был подписан соответ-
ствующий указ президента.

По свидетельству министра просвещения РФ 
О.Ю. Васильевой, проект имеет две цели: «Пер-
вая цель — обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности, вхождение российского общего 
образования в десятку лучших мировых систем. 
Вторая цель — воспитание гармонично разви-
той личности на основе наших традиций, пре-
жде всего культурных традиций» [14].

В рамках национального проекта будут реализо-
ваны следующие федеральные программы:
 • «Современная школа»;
 • «Успех каждого ребенка»;
 • «Цифровая образовательная среда»;
 • «Современные родители»;
 • «Учитель будущего»;
 • «Новые возможности для каждого»;
 • «Социальные активность»;
 • «Повышение конкурентоспособности высше-

го образования».

Необходимо отметить, что российские школь-
ники побеждали на многочисленных междуна-
родных олимпиадах по самым разным предме-
там от географии до робототехники или зани-
мали призовые места. Другое дело — будут ли 
они востребованы отечественной экономикой. 

После 2014 г. отток ученых из России увеличил-
ся вдвое. 

В области науки также был принят соответству-
ющий национальный проект, призванный обе-
спечить создание современной научной инфра-
структуры в стране, обновить приборную базу, 
создать научные центры мирового уровня с при-
оритетом математики и геномных исследова-
ний. В рамках осуществления проекта предпо-
лагается создание не менее 15 научно-образо-
вательных центров мирового уровня.

Кроме того, год был ознаменован новыми науч-
ными открытиями, среди них создание техно-
логии возвращения работоспособности замо-
роженных тканей и органов, принципиально 
новое лекарство от рака на базе наночастиц. Был 
открыт механизм развития рассеянного склеро-
за и сделаны первые шаги в создании лекарства 
от этого недуга, построена математическая мо-
дель темной материи, сделаны открытия в обла-
сти квантовой телепортации, сконструирован 
новый тип лазерных диодов, сделан ряд откры-
тий, позволяющих создать световой компьютер, 
и много иных «открытий чудных».

Значительные открытия были сделаны и в поза-
прошлом году, и пять лет назад, и десять. Вопрос 
в ином, и он такой же, как и в сфере образова-
ния: где коммерческий результат научных разра-
боток? Почему Россия дает всего лишь 0,3% ми-
рового высокотехнологичного экспорта? Впро-
чем, это вопрос не к ученым.

К позитивным явлениям в области управления 
научным потенциалом страны относится про-
должение диалога между высшим руководством 
страны и руководством Российской академии 
наук о постепенном реформировании этой 
главной цитадели фундаментальных исследо-
ваний. Практическим шагом в рамках реформы 
РАН стало внесение поправок в Закон «О Россий-
ской академии наук», в соответствии с которыми 
Академия упрочила свой статус, добавив к целям 
прогнозирование основных научных направле-
ний развития, проведение фундаментальных 
и поисковых научных исследований в интере-
сах обороны страны и безопасности государства 
и научно-методическое руководство деятельно-
стью научных организаций и вузов. По словам 
президента РАН А.М. Сергеева, эти поправки — 
только промежуточный этап реформ, в дальней-
шем будет принят принципиально новый закон 
об Академии наук, где будет изменена ее органи-
зационно-правовая форма [15].
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УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Заместитель Руководителя Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации, директор Департа-
мента проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации А.А. Слепнев высказался 
о проблеме госуправления следующим образом: 
«Если просто зайти в министерство и сказать: да-
вайте мы теперь все будем инновационными, ак-
тивными, работать на результат, не ждать пору-
чений, не бояться рисков. Это все хорошо, но чи-
новники послушают, повертят пальцем у виска, 
и ничего не изменится». Его коллега заместитель 
министра промышленности и торговли Россий-
ской Федерации В.С. Осьмаков также поделился 
своим видением по этой проблеме: «Основные 
„грабли“ — это то, что саму нормативную базу, ко-
торая определяет, что представляет собой чинов-
ник, мы пока не начали изменять. Надо разобрать-
ся с законом о госслужбе. Оттуда идет иерархич-
ность. Мы живем в госаппарате, базовые прин-
ципы которого были сформированы в 30-е годы 
прош лого века. Протоколы сталинского времени 
и сегодняшние очень сильно перекликаются» [16].

Решение проблем госуправления и во многом 
экономического развития власти видят во все-
общей цифровизации.

В целях реализации этой стратегии в ушедшем 
году был принят национальный проект «Цифро-
вая экономика», в правительстве появился специ-
альный вице-премьер, курирующий эту сферу, — 
им стал М.А. Акимов. Объем финансирования про-
граммы предполагается в размере 3,5 трлн руб.

Среди главных событий 2018 г. в области цифро-
визации госуправления — старт проекта по пе-
реводу 52 федеральных ведомств и их террито-
риальных подразделений на централизованный 
бухучет на основе облачных технологий. 

Летом 2018 г. была введена в строй Единая био-
метрическая система (ЕБС), которая позволяет 
осуществлять дистанционную идентификацию 

в целях получения финансовых услуг. Иденти-
фикация осуществляется по голосу и лицу.

Центральный банк приступил к реализации 
стратегии развития финансовых технологий на 
2018–2020 гг. Для тестовых испытаний, исключа-
ющих правовые риски для всех желающих про-
тестировать инновационные технологии компа-
ний, в ЦБ была создана специальная площадка, 
получившая рабочее название «песочница ЦБ».

Правительство утвердило перечень товаров, 
обязательных к электронной маркировке про-
дукции RFID-метками. Это позволит, с одной 
стороны, защитить потребителя, а с другой — 
ограничить теневой оборот товаров и, соответ-
ственно, повысить собираемость налогов.

Также в 2018 г. был введен в строй «Единый государ-
ственный реестр ЗАГС». В него будут вноситься все 
новые записи актов — рождения, заключения и рас-
торжения брака, смерти. Прежние записи также со 
временем будут перенесены в электронную форму, 
и будет создан единый реестр населения страны.

Также новшеством цифровизации стали элек-
тронные технические паспорта автомобилей, хотя 
в ушедшем году их выдавали в тестовом режиме.

Весьма отрадный факт в области цифровиза-
ции управления — первое место Москвы в ми-
ровом рейтинге развития электронного прави-
тельства, который составили специалисты ООН 
на основе исследования 40 городов планеты.

Так или иначе, но определенный прогресс в данной 
области имеется. Другое дело, что качество управ-
ления должно отражаться на темпах экономиче-
ского роста. Впрочем, возможно, это дело будущего.

АРМИЯ (ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ) АРМИЯ (ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ) 

2018 г. стал еще одним годом быстрого разви-
тия Вооруженных сил России и укрепления 
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ее обороно способности. Министр обороны 
С.К. Шойгу, подводя итоги года, отметил, что 
продолжилось перевооружение войск, в ходе 
которого доля новейшей техники достиг-
ла 61,5%. Одновременно стала более интенсив-
ной боевая учеба. Министр напомнил: «Прове-
дено шесть внезапных комплексных проверок 
и свыше 18 тысяч учений и тренировок». При 
этом он выделил огромные по масштабам меж-
дународные военные учения «Восток-2018» 
и масштабные военно-морские учения в Сре-
диземном море [17].

К важным армейским событиям стоит добавить 
успешный залповый пуск ракет Р-30 «Булава» из 
акватории Белого моря, успешный пуск 12 кры-
латых ракет воздушного базирования типа 
Х-101, постановку на боевое дежурство высо-
коточного гиперзвукового авиационного ком-
плекса «Кинжал» и боевого лазерного комплек-
са «Пересвет», успешные испытания тяжелой 
межконтинентальной баллистической раке-
ты «Сармат» — РС-28, старт испытаний голов-
ной подводной лодки класса «Борей-А» «Князь 
Владимир».

В области обороны и военного строительства 
в истекшем году наблюдался очевидный и не-
оспоримый прогресс.

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 

Каким бы парадоксальным это ни показалось, 
но, на наш взгляд, главным культурным событи-
ем года стал Чемпионат мира по футболу, про-
шедший в Москве и других городах страны, когда 
огромная масса туристов из самых разных стран 
мира получила возможность непосредственно-
го знакомства и контакта с культурами народов 
России и с самой Россией как культурным фено-
меном. 

Если говорить о сфере профессиональной куль-
туры, то наиболее заметные события проис-

ходили в области кинематографа. Статус тех-
нопарка и налоговые льготы получила студия 
«Союзмультфильм». 

Рекордные сборы сделал фильм «Движение 
вверх», который посмотрели 12 млн зрителей. 
Большой популярностью пользовались фильмы 
«Я худею», «На районе» и «Кислота». На соиска-
ние премии «Оскар» был выдвинут отечествен-
ный фильм «Собибор», но он не вошел в шорт-
лист. Неоднозначную реакцию публики и кри-
тики вызвали фильмы «Временные трудности» 
и «Праздник». Фильм «Смерть Сталина» был снят 
с проката.

К сожалению, культурная жизнь года была ом-
рачена актом вандализма, совершенного по от-
ношению к картине И.Е. Репина «Иван Грозный 
и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

В религиозной жизни главным, хотя и резко не-
гативным событием стал раскол в православном 
мире, связанный с выдачей Вселенским (Кон-
стантинопольским) патриархатом томоса об 
автокефалии Украинской православной церк-
ви. Впрочем, это событие имеет скорее полити-
ческий характер.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В сфере природных ресурсов был принят 
весьма важный документ — Стратегия раз-
вития минерально-сырьевой базы России до 
2035 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р. 
Комментируя Стратегию, премьер-министр 
Д.А. Медведев сказал: «Стратегией предусма-
тривается наращивание минерально-сырье-
вой базы за счет увеличения инвестицион-
ной привлекательности геолого-разведочных 
работ всех стадий, роста качества прогнози-
рования и поисков новых месторождений, 
повышения эффективности освоения извест-
ных, в том числе неразрабатываемых, место-
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рождений путем внедрения современных 
технологий переработки, обогащения и ком-
плексного извлечения полезных ископаемых, 
повышение уровня геологической изученно-
сти страны» [18].

По данным главы Минприроды России Д.Н. Ко-
былкина, в 2018 г. прирост запасов по жидким 
углеводородам составил 550–580 млн т, по зо-
лоту — 331,4 т. Беспокойство министра вызыва-
ет лишь добыча алмазов, где прирост запасов не 
компенсирует уровень добычи. 

Опыт последних лет свидетельствует о посте-
пенном возрождении отрасли геологоразведки. 
Принятая в 2018 г. Стратегия поможет ускорить 
этот процесс.

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Это наиболее консервативная характеристи-
ка для любой страны. Территория той или иной 
нации изменяется только в условиях драматиче-
ских событий. Другой вопрос — освоенная и за-
селенная территория. В ушедшем году здесь дело 
обстояло не вполне благополучно на удаленных 
от центра российских территориях, в первую 
очередь на Дальнем Востоке. По оценкам специ-
алистов, население ДФО в 2018 г. сократилось на 
30 тыс. человек. 

На прирост населения восточных окраин стра-
ны направлена Государственная программа 
«Социально-экономическое развитие Дальне-
го Востока и Байкальского региона», которая 
была принята в 2013 г. и после этого пересма-
тривалась 5 раз. Анализ программы специали-
стами Счетной палаты привел к заключению, 
что она «не отвечает целям стратегического 
развития и не решает проблему миграционно-
го оттока» [19].

Также продолжалось сокращение населения 
Сибири. Регион «похудел» на 28,4 тыс. человек. 

По этой причине можно утверждать, что необ-
ходим пересмотр самой концепции развития, 
что, несомненно, скажется на динамике мигра-
ционных потоков внутри страны. эс
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