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для его оценки, — от нескольких десятков до не-
скольких сотен8.

Как видно из этой матрицы (табл. 1), уро-
вень конфликтности национальных и государ-

ственных интересов России в Европе в 2014 году 
достаточно существенен, в то время как личные 
и групповые интересы граждан РФ и Европы 
находятся практически вне конфликтных зон. 

3.4. Показатели совокупного потенциала России
Создаваемый Национальный центр…позволит скорректировать 

усилия 49 министерств и ведомств, участвующих в реализации 
Плана обороны страны9.

В. Герасимов,
начальник Генерального штаба ВС России

Существует огромное число индикаторов 
экономического развития и иных показателей, 
разработанных как в ООН и других междуна-
родных организациях, так и отдельных странах.

Базовые системная оценка и стратегический 
прогноз комплексного, совокупного потенциала 
России можно сделать, используя, как минимум, 
две основные методики — экспертного долго-
срочного прогноза и статистического анализа, 
основанного на достаточно существенной ин-
формационной базе. При этом такие расчеты 
невозможно делать, абстрагируясь от основных 
внешних факторов, с одной стороны, и нацио-
нальных возможностей, с другой. Если говорить 
о неизбежном учете внешней среды, то, как я пи-
сал прежде10, учитывая долгосрочный характер 
реализации военно-технических программ, их 
необходимо делать на долгосрочную перспекти-
ву, т. е. прогноз развития потенциалов и прогноз 
ответных мер на внешние опасности по времени 
должны совпадать.

Естественно, что, с другой стороны, разви-
тие потенциала государства прогнозируется на 
оценке существующих и будущих возможностей 
государства. Так, в Энергетической стратегии 
России, до 2030 года, например, заложены ин-
дикаторы не только добычи нефти, газа и угля, 
но и разведки, транспортировки и т. д. в т. ч. по 
отдельным регионам11 (табл. 2–5).

Соответственно уже разработанные в Рос-
сии экономические и социальные показатели, 
индикаторы и критерии могут быть использо-
ваны для стратегического прогноза экономиче-
ского потенциала России к 2030 году.

В энергетической стратегии России и других 
отраслевых стратегиях на период до 2030 годов 
даются основные индикаторы, однако, как по-

казывает практика, очень часто эти индикаторы 
имеют некоторые недостатки. 

Основные из них следующие:
Во-первых, — и это главное — стратеги-

ческое прогнозирование и  соответствующее 
стратегическое планирование должны осно-
вываться на принципе защиты и продвижения 
базовых национальных ценностей и интересов 
в долгосрочной перспективе. Это означает, что 
сам выбор показателей и переменных, их клас-
сификаторы должны быть следствием того 
«желаемого будущего», которое определено как 
ключевой сверхидеал.

И здесь очень важна глубина самоидентифи-
кации и самоопределения нации и ее правящей 
элиты, и соответственно, четкие идеологические 
приоритеты сформулированных целей, задач, 
критерии их реализации. Так, например, раз-
витие экономического потенциала к 2030 году 
может прогнозироваться (в зависимости от вы-
бора критерия):
а) темпами роста ВВП и, как следствие, сохра-

нением прежней стратегии опоры на экс-
порт энергоресурсов;

б) темпами роста НЧК и, как следствие, уси-
лением акцентов на качество человеческой 
личности и демографических показателей;

в) темпами развития возможностей обрабаты-
вающих отраслей промышленности, прежде 
всего, в ОПК;

г) продолжением «рыночного», макроэконо-
мического тренда «создания экономических 
условий» для привлечения инвестиций;

д) другими факторами и параметрами развития.
В основе такого выбора лежит принцип ори-

ентации на национальные интересы и националь-
ную систему ценностей, что может быть показано 
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Рис. 4.

на несколько модернизированной логической 
схеме стратегического прогнозирования (рис. 4).

В каждом случае выбора той или иной стра-
тегии, того или иного основного критерия, ре-
зультаты стратегического прогнозирования по-
тенциала страны будут значительно отличаться 
друг от друга. Так, по оценкам автора, результаты 
выбора каждой из стратегий приведут к изме-
нению следующих показателей ВВП к 2030 году:

 — 1 вариант 
а) росту ВВП на 7–10 %;
б) росту ВВП на 170–250 %;
в) росту ВВП на 70 %;
г) падению ВВП на 5–10 %.

Примечательно, что руководство страны так 
или иначе не только понимает необходимость та-
кого подхода, ориентированного прежде всего на 
национальные интересы, но и пытается полити-
ко-административными методами заставить на 
него ориентироваться. Так, в Указе Президента 
РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федера-
ции» прямо говорится: «В целях последователь-
ной реализации внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации, позволяющего обеспечить ее 
национальные интересы, постановляют (и далее 
идет перечень этих приоритетов):
а) содействовать созданию благоприятных 

внешних условий для долгосрочного раз-
вития РФ и т. д.;

б) добиваться утверждению верховенства пра-
ва…»
и др. вплоть до пунктов ф) и х)12.
Во-вторых, они экстраполируют сущест-

вующие оценки достаточно механически, пере-
нося их на будущее. Опыт прогнозов в России 
показывает, что даже краткосрочные прогнозы 
оказываются неточными.

В-третьих, в  стратегических прогнозах 
практически не учитывается динамика развития 
внешних условий существования России. Так, 
в той же Энергетической стратегии до 2030 года 
прогноз добычи нефти в регионах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока предполагает скром-
ный рост до 75–69 млн т. и 32–33 млн т. соот-
ветственно (хотя, в абсолютных цифрах он в не-
сколько раз и превышает уровень 2008 года)13, т. е. 
по сути дела господствует та же экстраполяция, 
хотя внешняя ситуация 2012–2014 годов говорит 
в пользу необходимости резкой переориентации 
экспорта нефти и газа (что, кстати, подтвердило 
и запоздалое подписание в мае 2014 года согла-
шения по экспорту газа меду РФ и КНР).

В-четвертых, индикаторы и  показатели 
развития потенциала России до 2030  годов 
и 2050 годов не учитывают главной особенно-
сти современного этапа развития человеческой 
цивилизации — приоритета в развитии (НЧК), 
который в XXI веке вносит решающий вклад 
в темпы и качество потенциала государства14.
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Табл. 2. Индикаторы стратегического развития минерально-сырьевой базы топливно-

энергетического комплекса на период до 2030 года

Приложение № 3к Энергетической стратегии России на период до 2030 года

Индикаторы/направления 1–й этап 2–й этап 3–й этап

Прирост запасов нефти (млн тонн)

Российская Федерация — всего 1854 5597 5122

в том числе:

Западно-Сибирская провинция 1205 2500 2500

Восточная Сибирь 165 1200 1200

Европейский Север 91 330 200

Прирост запасов природного газа (млрд куб. м)

Российская Федерация — всего 4100 5400 6500

в том числе:

Западная Сибирь 1200 2100 3000

Восточная Сибирь 480 1400 1200

моря России 350 1700 2000

Прирост запасов угля (%)

Среднегодовые темпы роста
балансовых запасов 0,5–0,8 1–1,5 2–3

Доля балансовых запасов угля, экономически 
эффективных для извлечения согласно мировым 
стандартам

48–50 55–58 60–65

Прирост запасов и ресурсов урана

Обеспечение прироста запасов к 2030 году в объеме (тыс. тонн):
С1 — 150, С2 — 300; прогнозных ресурсов — Р1 — 1200, Р2 — 2000, Р3 — 1700

Табл. 3. Индикаторы стратегического развития нефтяного комплекса 

на период до 2030 года

Индикаторы/направления 2008 год (факт) 1-й этап 2-й этап 3-й этап

Эффективность недропользования

Коэффициент извлечения нефти 30 30–32 32–35 35–37

Добыча нефти

Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока 
в добыче нефти (%) 3 10–12 12–14 18–19

Транспортировка нефти

Прирост мощности магистральных 
трубопроводов для поставок нефти 
в дальнее зарубежье (% к 2005 году)

2 36–52 61–67 65–70

Нефтепереработка

Глубина переработки нефти (%) 72 79 82–83 89–90
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Индикаторы/направления 2008 год (факт) 1-й этап 2-й этап 3-й этап

Выход светлых нефтепродуктов (%) 57 64 67–68 72–73

Индекс комплексности Нельсона (единиц) 4,3 6 6,5 8,5

Душевое потребление нефтепродуктов 
(тонн/человек) 0,5 1 1,1–1,3 1,3–1,6

Экспорт нефти и нефтепродуктов

Доля восточного направления в общем 
объеме экспорта нефти и нефтепродуктов 
(%)

8 10–11 14–15 22–25

Табл. 4. Индикаторы стратегического развития газовой промышленности 

на период до 2030 года

Индикаторы/направления 2008 год (факт) 1-й этап 2-й этап 3-й этап

Добыча газа

Доля новых районов в суммарных объемах 
добычи (%) 2 13–14 21–23 38–39

в том числе:

Ямал — 6 9 23–24

Восточная Сибирь и Дальний Восток 2 7–8 12–14 15

Доля независимых производителей газа 
и вертикально интегрированных нефтяных 
компаний в суммарных объемах добычи 
(%)

17 20 25–26 27

Транспортировка газа

Рост протяженности магистральных 
газопроводов (в % к уровню 2005 года) 3 8–10 13–15 20–23

Доля реконструированных действующих 
газопроводов (%) в общей протяженности 
Единой системы газоснабжения

4 10–11 12–13 25–26

Табл. 5. Индикаторы стратегического развития угольной промышленности 

на период до 2030 года

Индикаторы/направления 2008 год (факт) 1-й тап 2-й этап 3-й этап

Добыча и транспортировка угля

Удельный вес вновь вводимых мощностей по 
добыче в общем объеме добычи угля (%) 4 5–6 15–20 25–30

Доля Восточных регионов страны (Канско-
Ачинский бассейн, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток) в общем объеме добычи 
угля (%)

33 38–39 41–42 46–47

Объем мощностей угольных терминалов 
морских портов (в % к 2005 году) 110 125 150 175

Окончание табл. 2
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