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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
В статье рассматриваются актуальные для современного российского общества проблемы, связанные с глобализацией экономических и других общественных отношений, исследуются возможные направления их решения на путях стратегического развития России.
Глобализация, стратегия развития России, целевые ориентиры.

Протекающий в мире процесс масштабной трансформации международной системы характеризуется глобализацией экономических и других общественных отношений, усилением многослойной взаимозависимости политики и экономики.
Россия, активно выполняющая свою
роль на мировой арене, подвержена
влиянию глобальных проблем, которое
нельзя недооценивать.
Основные стратегические цели, которые в условиях глобализации стоят
перед нашей страной, в долгосрочном
плане охватывают:
• превращение России в одного из
лидеров мировой экономики;
• выход России на стандарты благосостояния, соответствующие развитым
странам мира;
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• обеспечение специализации России в мировой экономике на основе передовых научно-исследовательских разработок и высоких технологий;
• создание условий для эффективного использования квалифицированного труда и повышения качества человеческого капитала, наличие эффективной, ориентированной на конечный результат, социальной инфраструктуры1.
Среди задач, которые встают на путях стратегического развития России,
важнейшее значение имеет решение
актуальных демографических и энергетических проблем.
Нынешние параметры воспроизводства народонаселения в стране откровенно негативны: убыль населения приобрела устойчивый характер. По прогнозам, при сохранении этой негативной тенденции численность населения
страны может снизиться со 142,1 млн.
человек в 2007 году до 140 млн. человек
в 2020 году.
1

Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г. №1662-р.
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В связи с этим основной задачей является стабилизация численности населения страны. Речь идет прежде всего о
стимулировании рождаемости и снижении смертности.
В настоящее время в сфере демографической политики осуществляются национальные проекты («Доступное жилье», «Здоровье») в целях улучшения жизни населения. Установлены
различные пособия: по беременности и
родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком. Реализуются также дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей, –
это материнский (семейный) капитал,
который ежегодно пересматривается
с учетом темпов роста инфляции Законом РФ о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Лица,
получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского
(семейного) капитала в полном объеме
либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком
(детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин2.
Развитие стимулов в демографической политике следует сочетать с укреплением института семьи и духовнонравственным развитием молодежи.
Вместе с тем необходимы меры по
снижению смертности населения. Большое число людей погибает еще в трудоспособном возрасте. Аварии, травматизм на производстве, болезни, потребление алкоголя и наркотиков – все это
2

О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ.
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уносит тысячи жизней. Основной путь
снижения смертности – улучшение медицинского обслуживания.
Важным является обеспечение населения психологической поддержкой.
В настоящее время Россия занимает
одно из первых мест по числу самоубийств (41 тысяча человек за 2007 год,
по данным Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского). Должны быть
созданы условия, побуждающие людей бережно относиться к своему здоровью, развивать формы досуга (спорт,
туризм, активный отдых).
Среди основных взаимосвязанных
глобальных проблем особое место
занимает продовольственная. Ведь от
наличия и качества продуктов питания
в первую очередь зависит само физическое существование и здоровье миллиардов людей. Рост численности населения Земли неизмеримо обгоняет увеличение производства продовольствия.
К сожалению, в России внимание к развитию продовольственного комплекса
в последние годы недостаточно.
Большое количество продовольствия ввозится в Россию из-за границы.
Уровень продовольственной зависимости страны в настоящее время близок
к 40% вместо 20%, считающихся пороговым значением продовольственной
безопасности. Между тем наша страна может «прокормить» себя сама, обладая огромными площадями земель,
пригодных к сельскохозяйственному
использованию, крупными мощностями производства минеральных удобрений, достаточным кадровым потенциалом на селе, опытом многих предприятий по интенсивному ведению сельскохозяйственного производства.
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Для обеспечения потребностей населения страны сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием за счет
отечественного производства важнейшее значение имеет:
 устойчивое развитие сельских
территорий, их производственной и социальной сферы;
 рост конкурентоспособности российского аграрного комплекса путем
повышения технической оснащенности сельхозпроизводства, внедрения
достижений сельскохозяйственной науки, совершенствование системы государственного регулирования аграрного сектора экономики, а также бюджетной поддержки.
Россия – это единственная крупная
мировая держава, полностью удовлетворяющая свои энергетические потребности за счет собственных ресурсов. Она
является ведущим экспортером энергоресурсов – нефти и газа. В экспорте
страны топливо занимает 54%, что в 7,7
раза выше среднемировой доли. Вместе
с тем Россия находится в зависимости
от спроса на энергоресурсы на мировом
рынке. Этот спрос в будущем, в связи с

применением новых источников энергии, может снизиться, либо при том
же уровне потребления запасы энергоресурсов иссякнут, и Россия лишится
основного средства получения доходов.
Поэтому необходим качественно новый
подход к экспорту – основную долю его
должно занимать переработанное сырье. Устаревшие основные фонды российского энергосектора нуждаются в
кардинальном инновационном обновлении, внедрении новых технологий.
Мы остановились лишь на более
важных с нашей точки зрения проблемах стратегического развития России в
условиях расширяющейся глобализации. В реальности состав долговременных экономических задач страны, конечно, гораздо шире. Однако и из отмеченного в статье ясно, что необходим
перевод отечественной экономики в режим устойчивого и высококачественного роста. В этих целях следует использовать все известные в мире механизмы
активной экономической и социальной
политики, стратегическое макропрограммирование и индикативное народнохозяйственное планирование.
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