
1

Международный независимый 
эколого-политологический университет

(Академия МНЭПУ)

РОССИЯ В ХXI ВЕКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

И   ЦЕЛЕЙ  ЕЕ ЭКОНОМИКИ
Эколого-политологический анализ

Залиханов М.Ч., Степанов С.А.
Россия, Москва, РАН, Академия МНЭПУ



2

Международный независимый 
эколого-политологический университет

(Академия МНЭПУ)

Российская Федерация 
- социальное 
государство, политика 
которого направлена на 
создание условий, 
обеспечивающих 
достойную жизнь и 
свободное развитие 
человека (Статья7)
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Можно ли сейчас Россию назвать 
социальным государством?
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Государство и экономическая наука в 
неоплатном долгу перед гражданами страны 
еще с советских времен, когда:
- усиливается тенденция обнищания народа;
- обостряются  жилищная, дорожная, 

транспортная и  инфраструктурные проблемы;
- социальные сферы - образование, 

здравоохранение , наука и культура все больше 
коммерциализируются.
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Развитие инфраструктуры села

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Ввод в действие в сельской местности

- водопроводных сетей, тыс. км. 0,6 0,9 1,5 1,8 1,4 1,7 1,7

- газовых сетей, тыс. км. 16,2 13,8 11,1 11,6 12,6 9,1 8,8

- автомобильных дорог 
с твердым покрытием
местного значения

- - 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6
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Что такое ввод 2 тыс. км. водопроводных 
сетей или 600 км. дорог с твердым 
покрытием в год – для нашей страны, 
когда каждый год в распутицу и в 
межсезонье тысячи сел и малых городов 
с общим населением свыше 10 млн. 
человек становятся отрезанными от 
«большой земли», т.е. дорог с твердым 
покрытием?
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Снижение в 2 раза темпов внутренней 
газификации – это следствие 
экономического недомыслия 
федеральных и региональных 
чиновников в условиях всяческих 
попыток США и Европы вытеснить 
российский газ из глобального рынка! 
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Неэффективно используется другой важный                                                                 
природный ресурс – российские леса
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ВЫВОД:

В России   НЕ РАЗВИТ внутренний 
рынок природных ресурсов
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Отечественная статистика не дает 
реальной  социально-экономической 
картины страны.

Печальный вывод знаменитой статьи 
80-х гг. «Лукавая цифра»: «будь 
отчетная цифра верна, мы давно бы 
занимали первое место в мире по 
уровню жизни» актуален сегодня как 
никогда!
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«Бюрократический социализм рухнул, 
потому что не позволял ценам говорить 
экономическую правду. Рыночная 
экономика может погубить окружающую 
среду и себя, если не позволит ценам 
говорить экологическую правду». 

Президент Римского клуба Э.Вайцзекер
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Страна 

Композитный 
индекс достойной 

жизни 
и свободного 

развития человека

Индекс 
экологической 
эффективности

Финляндия 11 19

Германия 13 11

США 61 49

Украина* 84 103

Белорусь 101 66

Россия 144 107

Китай 147 117

Сравнительные данные КИДР по ряду 
стран
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Наиболее значимыми факторами отставания 
России являются:  
коэффициент Джини – увеличивающаяся 

разница в доходах наиболее
бедных и наиболее богатых групп населения –
82-е место; 
качество образования, выраженное в 

объемах его финансирования – 102-е место,  
индекс восприятия коррупции – 145-е место 

из 187 обследованных стран.
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 
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Россия подвержена «голландской 
болезни»: увеличивая в ущерб 
внутреннему рынку экспорт 
углеводородов, обрекает население 
на обнищание, а экономику - на 
рецессию.
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Бесполезно говорить о «цифровой», 
«зеленой», «инновационной», 
«конкурентоспособной» экономиках, 
если не ответить на главный вопрос: 
ради чего нужно экономическое 
развитие. Это проблема идентичности 
нашей страны, ее экономики. 
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«Природой и судьбой нашему 
народу дана Земля, занимающая 
Север Евразии. Другой Земли у 
нас нет, и не будет. И нет у нас 
другой задачи, как обустроить эту 
Землю, дать народу возможность 
сносного существования, следуя 
своим извечным традициям».
Вот она - главная цель 

экономического развития 
страны, четко 
сформулированная в   
Конституции Российской 
Федерации!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


