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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения стратегических задач
Российской Федерации. Анализируется положение страны в современном мире,
ее

экономические и

политические связи. Прогнозируются

важнейшие

направления экономического сотрудничества. Дается анализ современного
законодательства России в контексте необходимых правовых условий для
защиты государством своих интересов. На основе совокупности национальных
интересов, определяются стратегические задачи России и возможности их
реализации.
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Annotation

In article, questions of strategic problems of the Russian Federation are considered. A
country position in the modern world, its economic and political connections are
analyzed. The major directions of economic cooperation are predicted. The analysis
of the modern legislation of Russia in a context of necessary legal conditions for
protection by the state of the interests is given. Based on set of national interests,
strategic problems of Russia and possibility of their realization are defined.
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Стратегические задачи любого государства формируются на основе
национальных интересов, ресурсных возможностей и реального положения
государства в современном мире 1. Все эти обстоятельства для разных
государств различны и для каждого конкретного государства подвижны в ходе
исторического развития. В связи с этим подвергаются корректировке и
стратегические задачи государств.
Вся совокупность интересов России, связанных с эффективностью
внешнеэкономической деятельности, может быть сведена к трем базовым
приоритетам:

обеспечение

национальной

безопасности;

стимулирование

успешного социально-экономического развития страны; утверждение России в
мировом сообществе в качестве авторитетной и влиятельной державы. Именно
эти позиции вытекают из логики современного развития России. Они же
формулируются в основных политико-правовых документах страны. Данные
позиции

представляют

собой

наиболее

общие

стратегические

задачи

государства РФ в современных условиях. Наряду с ними существуют более
частные, но также стратегические задачи, связанные с национальными
интересами или с решением каких-либо ответственных политических,
экономических, военных проблем.
1 Новикова В.С. Национальные интересы Российской Федерации как мотивация внешнеэкономических
процессов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. - 2007. - Т. 7.
- № 1. - С. 125-129.

В реальной практике решение стратегических задач государства
происходит

путем

развертывания

и

закрепления

конкретных

внешнеэкономических связей. Обычно они ориентируются не только на
собственный

интерес,

но

также

на

определенные

регионы

мира

и

существующие возможности отдельных стран. Существенное место в процессе
формирования

внешнеэкономических

связей

занимают

перспективы

и

прогнозы развития тех или иных экономических направлений. С точки зрения
региональных ориентаций для России целесообразны контакты с экономически
развитыми группами стран с целью взаимного обмена современными
производственными технологиями, оборудованием, товарами последнего
поколения и для выгодной реализации российских сырьевых ресурсов. С точки
зрения прогнозирования направлений экономического сотрудничества особое
значение имеет правильное определение перспектив и возможностей развития
собственной отечественной экономики. Это особенно актуально в таких
аспектах, как освоение передовых промышленных технологий, наращивание
объемов производства в современных отраслях, масштабы инвестирования в
реальные секторы, выход производимой продукции на мировой рынок,
удовлетворение товарных потребностей населения.
Как региональные ориентации, так и прогнозирование важнейших
направлений экономического сотрудничества нуждаются в политико-правовой
проработке, а также в открытом политическом обеспечении. Различные
государственные

структуры,

внешнеэкономические
дипломатические,

обслуживающие

отношения

договорные,

России

моральные

внешнюю

политику

создают

необходимые

условия

для

и

продвижения

намеченных экономических проектов и интересов.
Важное место в такой политике занимают внешнеэкономические связи со
странами Содружества Независимых Государств. На этом направлении
реализуются особые политические интересы России. Со странами СНГ
политику и экономику России связывает общее прошлое, взаимные интересы
сегодняшнего дня и вполне реальные выгоды обозримого будущего. Страны

СНГ – это не только территориальные соседи России, но и союзники в
обеспечении совместной безопасности, население этих стран по преимуществу
русскоязычно и готово к сотрудничеству во многих сферах. Политические
интересы

России

в

пространстве

СНГ

разнообразны,

масштабны

и

долговременны, что требует эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.
Современная

практика

внешнеэкономических

отношений

между

странами, так или иначе обеспечивающих их политические интересы,
использует разнообразие форм этих отношений. Наиболее распространенные из
них – участие в международных экономических организациях, заключение
долгосрочных договоров и соглашений в какой-либо экономической сфере,
создание межгосударственных консорциумов; торгово-экономические сделки
по конкретным товарам и услугам на оговоренные денежные суммы.
Положение

Российской

Федерации

ее

беспрецедентную

продемонстрировало

в

начале

XXI

геополитическую

века
и

геоэкономическую слабость. Население России составляет 2,3% населения
планеты (что в два раза меньше, чем было в СССР в конце 1980-х годов), на ее
долю приходится 0,8% производства мировой продукции, в три раза
уменьшился

оборонный

и

экономический

потенциалы.

Стремительная

дезинтеграция советского блока ухудшила геополитическое положение России.
Это, прежде всего, четко выраженная стратегия США затруднить доступ
России в страны Восточной Европы и бывшие республики СССР.
Что касается положения Россия среди других стран, то теоретически их
можно разделить на три категории: первый мир – наиболее развитые страны
Запада, второй мир – те, кто пытается их догнать (в первую очередь Китай и
Индия, латиноамериканские государства), и третий мир – страны Африки и
Южной Азии. Принимая во внимание различные параметры, Россия находится
одновременно во всех трех мирах. Учитывая национальную историческую,
политическую традиции, территорию (1/8 часть земного шара), обладание
мощным ядерным потенциалом, также в силу обладания внешними атрибутами
принадлежности к первому миру: постоянного членства в Совете Безопасности

ООН, участие в саммитах «Россия – Евросоюз», натовской «двадцатки» и
«Большой Восьмерки», Россию можно отнести к числу великих держав.
Однако, по экономическому потенциалу страна находится на уровне стран
второго мира: по доходу на душу населения Россия занимает 66-е место в мире.
По показателям участия в глобализации, которое измеряется тем,
насколько активно страна участвует в международных отношениях, разделении
труда и общественном производстве, в какой степени представлен мировой
капитал в экономике страны, насколько включена страна в Интернетпространство, Россия относится к числу стран третьего мира. Несмотря на то,
что длительный период времени внешняя политика Российской Федерации
была направлена на то, чтобы стать участницей как можно большего
количества международных организаций с целью активного участия в мировой
политике и экономике, формирования повестки дня, постановки целей и задач
дальнейшего развития международного сотрудничества, повышения имиджа
страны

в

целом,

стимулирования

инвесторов

и

благоприятствования

повышению авторитета на международной арене, на сегодняшний день Россия
практически не включена в процессы глобализации.
В связи с этим выбор парадигмы развития актуален как никогда. Если
раньше споры по этому вопросу носили преимущественно философскотеоретический характер, то теперь от верного выбора решения поставленной
задачи зависит - будет ли Россия в обозримом будущем существовать как
самостоятельное полноправное государство. А для этого внешняя политика
России должна быть более эффективной. Необходимо также решить
внутренние проблемы. Переход России к мощному демократическому
правовому государству во многом будет зависеть от возрождения духовности,
преодоления нравственного кризиса, который явственно прослеживается в
течение последних нескольких лет.
Совокупность национальных интересов, анализ внутренних ресурсов и
внешних возможностей современной России позволяют аргументированно
определить ее стратегические задачи. Прежде всего, это, обеспечение

национальной безопасности и суверенитета России в условиях сложных, порой
непредсказуемых межгосударственных отношений современного мира. Эта
стратегическая позиция в настоящее время находится в центре внимания
руководства страны.
Второй стратегической задачей является укрепление экономического
благосостояния общества, повышение уровня жизни населения. Эта задача
также находится в поле зрения Президента РФ.
Третья задача связана с первыми и дополняет их, - это достижение
существенного влияния на мировом рынке, активного и эффективного участия
в международном экономическом сотрудничестве за счет модернизации
российской экономики на основе современных индустриальных технологий и
финансово-хозяйственных механизмов. Данная задача имеет не только
стратегический, но и принципиальный характер, поскольку Россия, имея
объективно хорошие условия, отстает в своем развитии от многих стран мира,
располагающих гораздо меньшими возможностями. Кроме того, без успешной
реализации данной задачи невозможно обеспечение безопасности страны и
достойного благосостояния народа.
Вся совокупность стратегических задач обеспечивается политикой
государства во внешнеэкономической сфере. Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности в России осуществляется федеральным
законодательством и, в некоторой степени, дополняется законодательством
субъектов

РФ.

В

настоящее

время

это

законодательство

достаточно

разработано, охватывает все важнейшие аспекты внешнеэкономических
отношений

России.

Все

российское

законодательство,

регулирующее

внешнеэкономическую деятельность, опирается на положения международного
права, которые обеспечивают необходимые правовые условия для защиты
каждым государством своих интересов во внешнеэкономических отношениях.
Анализируя

характер

государственного

регулирования

внешнеэкономических отношений РФ, в особенности направленных на
обеспечение стратегических задач, следует учитывать следующие проблемы:

-

резкое ухудшение геополитического положения России;

-

финансовые трудности страны;

-

невыгодная и экономически рискованная структура экспортно-

импортных отношений России с большинством стран Запада.
Исходя из этого, можно обозначить основные направления реализации
стратегических задач России. Они охватывают разные сферы экономических и
политических

отношений,

воздействия,

а

также

разнообразны

имеют

прямое

по

характеру

отношение

к

и

технологиям

осуществлению

государственной стратегии страны.
Первым

направлением,

российского

государства,

обеспечивающим

можно

считать

стратегические

соблюдение

задачи

определенных

пространственно-политических ориентаций, т.е. выдвижение и соблюдение
приоритетов в отношениях с регионами или группами стран. Преимущество
отдается отношениям с теми группами стран, от которых в наибольшей степени
зависит безопасность России или успешность ее экономического развития.
Среди них страны Европейского Союза, государства СНГ, США, Китай и
Япония. Именно эти приоритеты в межстрановых отношениях четко
просматриваются в системе договорных связей России, в визитах и встречах
Президента, в деятельности Правительства страны.
Вторым направлением является стабилизация финансового положения
России в отношениях со всеми субъектами мировой экономики. В рамках этого
направления действия Правительства РФ были четкими, целенаправленными,
хотя и несколько противоречивыми. Используя выгодную конъюнктуру, какая
сложилась в последние годы на мировом рынке с ценами на энергоносители,
Россия сократила свои внешние государственные долги, однако допустила
увеличение

внешних

заимствований

российскими

фирмами,

банками,

корпорациями.
Третьим

направлением

целесообразно

считать

формирование

рационально ориентированных торгово-экономических связей в рамках
мирового рынка; оптимизацию товарной структуры внешнеторгового оборота.

Значение этого направления состоит в обеспечении интересов российской
экономики и материального благосостояния населения страны. Характер
реализации этого направления достаточно четко определяется тенденциями в
экспортно-импортной структуре российской торговли, которые осложнились
введением санкций. Одновременно с этим происходит торможение российского
индустриального развития. Можно сказать, что дальнейшее углубление этих
тенденций является серьезной угрозой суверенитету России, колоссальным
препятствием на пути ее современного развития.
Еще одним направлением реализации стратегических задач России
можно считать укрепление экономического сотрудничества с ведущими
странами современного мира, в особой степени влияющими на развитие
мировых процессов. Оно состоит в достижении благоприятного торгового
режима в отношениях с этими, а также с другими странами и их торговоэкономическими

группировками,

дискриминационных

организациями

ограничений,

и

достижение

союзами,

снятие

стабильности

и

взаимовыгодного характера всех экономических связей.
Широкое

экономическое

партнерство

не

гарантирует

отсутствие

экономических кризисов и конфликтов, но, тем не менее, значительно снижает
опасность их возникновения. Сотрудничество в экономической сфере призвано
смягчать политическую конфронтацию между государствами и группами
государств.
Таким образом, на основе анализа национальных интересов России и
реальных возможностей их обеспечения в современных условиях формируется
совокупность трех стратегических задач государства как приоритета всей
экономической деятельности: обеспечение безопасности и суверенитета,
укрепление

экономического

благосостояния

населения

до

европейских

стандартов, достижение влиятельных позиций на мировом рынке и в
международном экономическом сотрудничестве.
Правительство
стратегических

задач

Российской
большое

Федерации
внимание,

уделяет
создает

реализации
необходимую

законодательную

базу,

осуществляет

управленческое

регулирование

внешнеэкономических процессов и действий. Однако остаются острые
проблемы в виде вывоза огромных капиталов за рубеж и расширения сырьевой
структуры российского экспорта. Это существенно влияет на обеспечение
стратегических задач государства: при общих положительных результатах
имеются нерешенные пока проблемы.
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