3. Что делать?
Если говорить афористично, стратегические задачи России: выдержать в краткосрочном периоде; укрепиться –
в среднесрочном; и в долгосрочном периоде – победить.
Более развернуто эти задачи выглядят следующим образом:
1) в краткосрочном периоде Россия должна не только выдержать мощное давление со стороны стран Запада и минимизировать потери для экономики, но и воспользоваться ситуацией для решительного пересмотра экономической и финансовой стратегии развития страны, выработки плана развития, соответствующего национальным интересам, в том числе
путем отказа от догм, не соответствующих этим интересам,
и признания необходимости усиления роли государства в инвестициях (особенно в инфраструктуру), а также развития
импортозамещения, поощрения несырьевого экспорта, особенно высокотехнологичной продукцииii;
2) в среднесрочном периоде – укрепиться экономически,
повысив объем инвестиций в экономику и выйдя на темпы
роста ВВП 4–5 % в годiii; существенно продвинуться в развитии высокотехнологичных производств, импортозамещения,
несырьевого и технологичного экспорта; а также укрепиться
идеологически (прежде всего путем выработки общенациональной идеологической платформы);
3) в долгосрочном периоде – победить, то есть усилить
экономические и финансовые позиции страны, перестроить
ее экономическую структуру, стать одним из лидеров нового
миропорядка (для этого нужно обеспечить максимальные выгоды от перехода к шестому технологическому укладу, предложить и активно пропагандировать такую концепцию миропорядка, которая будет привлекательна для большинства
стран).
При этом в отношении сложившейся ситуации необходимо иметь в виду следующее:
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– решение насущных проблем желательно осуществлять
в обстановке сотрудничества с максимальным числом партнеров в мире, однако дальнейшего обострения отношений
(включая экономические, финансовые, информационные
и другие войны) никак нельзя исключить. Так уже было в
предыдущие периоды смены технологических укладов, и нынешняя ситуация перехода от пятого к шестому технологическому укладу может не стать исключением;
– в настоящее время, когда глобализация (связанная
с утратой государствами своего суверенитета) претерпевает
кризис, происходит смена парадигм и частичный возврат
к усилению суверенных прерогатив (аналогичная ситуация
наблюдалась перед Второй мировой войной). В такие периоды в политике и экономике объективно возрастает роль государства и патернализма;
– в перспективе после преодоления кризиса будет сформирован новый миропорядок. Каким он будет, зависит от активной позиции стран – субъектов мировой политики. Этот
миропорядок нужно готовить и проектировать. В данной проектной работе Россия обладает уникальным цивилизационным опытом (Приложение 3), владеет важными геополитическими и геоэкономическими преимуществами и имеет шанс
стать одним из лидеров;
– для достижения геополитических целей абсолютно
необходимы решительное усиление экономических позиций
России в мире, перестройка экономики и мощное развитие в
нашей стране финансовых центров и финансовой инфраструктуры (последние события показали крайнюю уязвимость страны в этом отношении)iv;
– при выработке стратегии России в сложившейся ситуации надо исходить из принципа «неординарные условия требуют неординарных решений».

