1. Анализ ситуации, сложившейся к марту 2015 г.
Под влиянием внешних и внутренних обстоятельств Россия подверглась испытанию на прочность. Только принятие
срочных и решительных мер может позволить избежать серьезных последствий для страны. К сожалению, прежние решения, направленные на преодоление внутренних проблем (переход на инновационный путь развития, модернизация, реиндустриализация и т. д.), не были выполнены. На усиливающиеся системные экономические проблемы наложились
внешние, связанные с событиями на Украине, санкциями Запада, падением цен на нефть и др. Все это усугубляется
структурным кризисом современного этапа развития мировой
системы. Это кризис перехода от пятого к шестому технологическому укладу (Приложение 1), а также более фундаментальный кризис взаимодействия центра мировой системы
(стран Запада) и ее периферии (остальных стран) на текущем
этапе исторического развития (Приложение 2). Усилившаяся
конкурентная борьба между государствами еще более обостряется в связи с тем, что глобализация в современных рамках
достигла своих естественных пределов и перестала быть
стимулом развития мировой экономики. Все это говорит
о том, что назрела необходимость кардинальной перестройки мировой экономической, финансовой и политической системы.
Дестабилизация мировой ситуации породила следующие
глобальные риски:
1) риск нового глубокого мирового финансово-экономического кризиса, связанного с гипертрофированным развитием финансового сектора, уже не находящего возможностей
для выгодного приложения капиталов и постоянно создающего опасные финансовые пузыри; в целом с падением нормы прибыли и исчерпанием потенциала развития в рамках
текущего технологического уклада;
2) риск краха мировой финансово-валютной системы, основанной на долларе США;
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3) риск усиления нестабильности и дестабилизации системы международных отношений в результате разрушения
существующей системы международной безопасности, роста
пограничных споров и региональных военных конфликтов,
инспирирования извне массовых антиправительственных
протестов и революций.
В условиях кризиса могущества США, стремящихся сохранить выгодный для них, но явно устаревший мировой порядок, стратегия Соединенных Штатов и их ближайших союзников направлена на то, чтобы сохранить (и по возможности усилить) свои позиции и ослабить конкурентов. В этой
стратегии России отведена роль сырьевого придатка, рынка
сбыта западных товаров, страны, не обладающей политической субъектностью. Попытки России повысить уровень своей
суверенности и проводить политику, отвечающую ее национальным интересам, вызвали резкое негодование в США и на
Западе в целом. США поставили себе приоритетной целью
социально-экономическую и политическую дестабилизацию
России, по сути, объявив ей информационную, политическую, экономическую и финансовую войны и пытаясь втянуть ее в горячую войну. При этом в РФ существует серьезное противоречие между внешнеполитической стратегией
и экономической политикой, поскольку продолжает господствовать неадекватная модель экономического регулирования, ориентированная на западные стандарты. Необходимо
также указать на нерешенные внутренние проблемы, осложняющие противостояние внешнему давлению. Указанные
проблемы связаны с сырьевым характером экономики, слабостью отечественной промышленности, отсталостью и изношенностью инфраструктуры, недостаточным спросом на отечественные инновации в обществе, неудовлетворительным
финансированием науки, системы образования и здравоохранения, а также отсутствием единства внутри элиты и ее ответственности за страну. Существующая модель экономического
регулирования привела к торможению экономического роста,

6

Стратегический анализ

сжатию кредитного рынка, рискованной зависимости крупного
бизнеса от иностранных кредитов, чрезмерно высокому уровню имущественного расслоения.
В этой связи, если Россия стремится действовать как
крупный мировой игрок и суверенное государство, хочет,
чтобы реализовалась альтернативная модель гармоничного
многополярного мира, основанная не на диктате центра силы,
а на кооперативных началах с согласованием интересов всех
стран (Приложение 2), нужно выработать стратегию действий, парирующую краткосрочные и среднесрочные угрозы
для страны и ориентированную на достижение долгосрочных
национальных целей и движение к формированию указанного
альтернативного миропорядка.
Для выработки стратегии парирования угроз необходимо
понимать динамику их нарастания (то есть динамику актуализации угроз во времени).

