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Будущее начинается сегодня: главные вызовы России? 

 

Начало ноября, 2015 года, из сообщений российских СМИ: «Государственная корпорация ядерных 

технологий КНР выиграла тендер на постройку шести АЭС в ЮАР. Стоимость контракта составляет 63 млрд. 

американских долларов». В данном тендере участвовала также и российская корпорация «Росатом». 

Проигрыш, упущенная выгода, или вызов для России?  

Существующие глобальные и региональные вызовы и угрозы, которые озвучены в 

российских доктринах и концепциях национальной безопасности, отображают их многомерность 

масштабность и серьезность. И если с мировымии вызовами и угрозами, такими, как глобальное 

потепление, международный терроризм, преодоление бедности, всевозможных эпидемий и т.п.,  

борьба ведется сообща большинством государств, то с региональными и внутренними вызовами, 

Россия борется самостоятельно.  

На мой взгляд, России, помимо глобальных угроз, следует сосредоточить усилия на 

работе над следующими вызовами, которые будут актуальны в ближайшие два десятилетия:  

1. Оборонная политика. Усиливающаяся борьба в мире за территории и ресурсы, 

требует наличия перспективных, новейших систем вооружений, способных 

наилучшим образом обеспечить надежную защиту территориального суверенитета 

страны.  

2. Инновационные технологии и наука. В современном мире прорывы и 

революционные открытия в различных областях естественных и точных наук 

происходят практически «каждый день». Огромным вызовом для России является 

вероятность остаться на периферии современной науки, пропустив, или не освоив 

очередную появившеюся в мире перспективную технологию,  которая может 

лишить страну конкурентного преимущества в любой из сфер национальной и 

мировой экономики. Инновации являются двигателем развития любого 

государства.  

3. Внешнеэкономическая политика. Мало произвести висококонкурентный продукт 

или услугу (с помощью инновационных технологий), необходимо еще уметь их 

выгодно экспортировать, то же касается инвестирования в выгодные проекты 



третьих стран, и привлечения иностранных инвестиций в приоритетные для 

развития области национальной экономики. Развитые государства, более 70% 

доходов получают от проведения эффективной внешнеэкономической политики. 

Внешнеэкономическая политика, должна быть одним из главных драйверов 

развития государства. Для России, становление высокоэффективного 

внешнеэкономического комплекса является серьезным вызовом, примером 

является информация из первого абзаца эссе.   

4. Информационная, биологическая, демографическая, продовольственная и другие 

виды безопасности требуют постоянных, значительных усилий и ресурсов со 

стороны государства, чтобы обеспечить необходимый уровень беспечности 

населения.  

5.  Работа дипломатии и разведслужб. В последнее десятилетие, смена 

государственных режимов власти путем переворотов и революций в странах по 

всему миру, дают основания полагать, что данная тенденция продолжиться и в 

будущем. На основе анализа международных событий на пространстве СНГ за 

последние годы, косвенно можно сделать предположения, что российские 

разведслужбы с трудом справляются с существующими вызовами и угрозами, 

даже на данной территории. Возрастают вероятности, как возникновения 

управляемых революций внутри страны,  так и ослабления позиций России в 

основных сферах многостороннего и двустороннего международного 

сотрудничества. Сегодняшний высокий профессионализм дипломатии и 

разведслужб, станет неконкурентоспособен уже в ближайшем будущем. Поэтому, 

один из главных вызовов для России, является качественное усиление работы 

российской дипломатии и разведслужб. Так как, для развития и защиты 

государства, гораздо эффективней комплексно упреждать угрозы, и системно 

управлять внешними вызовами, нежели, в условиях неопределенности, пошагово  

отвечать на реализуемые другими акторами сценарии подавления российских 

национальных интересов и политико-экономической мощи государства.  

 

 

 


