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 ВВЕДЕНИЕ  

 
 

•  Цель Работы: показать роль России на мировой арене 

• Основные методы исследования -  Работа с 

информационными ресурсами (литература, источники 

сети Интернет). 

• Структура работы включает в себя: Направления 

России в мировой политике (задачи, результаты). 

• Практическая работа включает в себя: опрос учеников 

и учителей и подведение итогов. 

 Главным национальным приоритетом России является     

укрепление национальной безопасности страны.  

• Российская Федерация  имеет возможность 

независимого развития и формирования своей 

внешней политики.  Россия  остаѐтся  одной из 

ведущих стран мира по основным  параметрам 

(территория, население, природные ресурсы, военная 

мощь, интеллектуальный, культурный и исторический  

потенциал).  



 СТАТУС РОССИИ В МИРЕ - ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА 

• Россия - великая держава. Статус России в 

мире неоспоримо сильный. Многие страны 

обращаются за помощью к России.  

• Россия с 1 марта стала председателем в 

Совете безопасности ООН. Основным 

направлением деятельности в этом месяце 

станет урегулирование ситуации в 

Афганистане. На 19 марта намечено 

открытое заседание Совета по данному 

вопросу под руководством министра 

иностранных дел Сергея Лаврова. По итогам 

заседания планируется принять резолюцию 

о продлении миссии ООН в Афганистане. 

• Одним из ярких примеров влияния России в 

конфликтных ситуациях, является  

развязанная война Грузии в Южной Осетии. 



 ВОЙНА В ОСЕТИИ ДЛЯ РОССИИ 

• Для России война в Осетии стала возможностью продемонстрировать, что она способна 

обозначить свои интересы и защищать их. Стремление России к поддержанию мира в 

Южной Осетии вполне объяснимо  приоритетным российским планом на Кавказе по 

поддержанию безопасности в этом регионе. В 15-летнюю годовщину  независимости  был 

вложен российский капитал в развитие Южной Осетии.  



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

• Стратегическое российско-американское 

партнерство будет выгодно обеим сторонам. 

Россия может  стать  хорошим и достаточно 

влиятельным партнером  Соединенных 

Штатов для проведения высокоморальной и 

разумной международной политики. 



ТРАДИЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ - ЕВРОПА 

• Мы неразрывно связаны с этим континентом 
географически, исторически, цивилизационно; от 
ситуации в Европе и наших отношений с 
европейскими странами напрямую зависят 
безопасность России и перспективы ее 
политического и экономического 
реформирования. Отношения с ЕС имеют для 
России ключевое значение. . Наши основные 
цели в регионе: обеспечение безопасности 
границ; сохранение стабильности в прилегающих 
к ним районах, характеризующихся достаточно 
высоким конфликтным потенциалом 



 РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РОССИИ 

• Россия является ведущей космической державой в мировой космической деятельности. 

• Россия является одним из участников международного рынка космической деятельности. 

• Россия традиционно играет лидирующую роль при оказании услуг по запуску полезной 

нагрузки, в то же время, практически не присутствуя на первых трех сегментах рынка.  



СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ В СФЕРЕ 

КОСМОСА 

• Союзные программы внесли значительный вклад в развитие космической сферы 

Беларуси и России.  Уже реализованы такие союзные программы в сфере космоса, как 

Космос-БР, Космос-НГ и Космос-НТ. В рамках союзных программ велись исследования, 

которые внесли значительный вклад в развитие космической сферы Беларуси и России.  

• Сейчас идет реализация двух союзных программ – Нано технология-СГ, Стандартизация-

СГ. Эти программы направлены на улучшение и развитие уже действующей и 

разрабатываемой космической техники.  



 РАЗВИТИЕ ВПК 

• Государство планирует полностью обеспечить 

Госпрограмму вооружения в объеме 20 триллионов 

рублей. В числе ближайших научно-технических задач 

следующие: 

• Создание ракетных комплексов наземного и морского 

базирования, способных преодолевать ПРО США; 

• Разработка ПАК ДА как основы системы гибкого 

реагирования на угрозы и агрессии; 

• Совершенствование системы управления 

стратегическими силами сдерживания, обеспечивающей 

надежное доведение команд в любых условиях 

воздействия и противодействия противника. 

 



 ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

• Участие в ВТО даѐт стране множество преимуществ: 

• Получение лучших, в сравнении с существующими, и недискриминационных условий для доступа 
российской продукции на иностранные рынки. 

• Доступ к международному механизму разрешения торговых споров.  

• Создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения 
законодательной системы в соответствие с нормами ВТО.  

• Расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в частности, в 
банковской сфере. 

• Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в 
результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок.  

• Участие в выработке правил международной торговли с учѐтом своих национальных интересов.  

• Улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли.  

 



УЧАСТИЕ РОССИИ В МИРОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

• Россия одной из первых столкнулась с терроризмом в 
его современных, самых опасных формах. Зверское 
террористическое преступление в Северной Осетии, 
гибель в его результате сотен невинных людей, включая 
беззащитных людей, подтверждает то, что современный 
терроризм вышел за рамки нравственности и 
человечности, представляет собой новое измерение 
угрозы человеческой цивилизации. Соответственно, на 
борьбу с ним должно сплоченно. подняться все мировое 
сообщество, включая не только государства, но и все 
гражданское общество. 

•  Россия активно участвует в предпринимаемых мировым 
сообществом усилиях по борьбе с международным 
терроризмом, внесла важный вклад в создание и 
укрепление международной антитеррористической 
коалиции, сложившейся после трагических событий 11 
сентября 2001 г. в США. 

 



 

               

 

 
 

 РОССИЯ В СООБЩЕСТВАХ ПО БОРЬБЕ С   ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

 

• Центром стабилизации состояния окружающей 
среды является Россия. 

• Россия занимает 3-е место в мире по вредным 
выбросам (после США и Китая) и 74-е место 
среди стран мира по экологической чистоте. 

• В новой редакции приняты законы «Об охране 
окружающей среды», «Об охране атмосферного 
воздуха», «О недрах», «О плате за землю», «О 
плате за использование водными объектами». 
Приняты Постановления Правительства РФ «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ»; одобрена 
Распоряжением Правительства РФ 
«Экологическая доктрина Российской 
Федерации» и многие другие нормативно-
правовые документы. Безусловно, они окажут 
влияние на улучшение нормативно-правовой 
базы природоохранной деятельности. 

 



РОССИЯ В СПОРЕ ЗА СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН И 

БОРЬБЕ С БРАКОНЬЕРСТВОМ 

• Большинство островов и архипелагов в СЛО принадлежит РФ, так как океан 

исследовали в основном русские путешественники. Богатый нефтью 

континентальный шельф Арктики является предметом многочисленных 

международных споров и борьбы за его владение. России неоднократно 

приходилось доказывать свое право на владение хребтом Ломоносова. В ходе 

экспедиции «Арктика-2007» было доказано, что он является продолжением 

Сибирской континентальной платформы 

• 17 стран, претендуют  на долю Арктики. Большая часть входит в блок НАТО: США, 

Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Латвия, Литва, Эстония, 

Польша, Нидерланды. Они выступают единым фронтом, участвуя в других 

межгосударственных образованиях (советах), решающих вопросы Арктики. К таким в 

первую очередь относятся: 

- Арктический совет 

- Совет Баренцево-Евро арктического региона (СБЕР) 

- Совет министров Северных стран (Северный совет) 

Россия в сою очередь входит в: Арктический совет и 

СБЕР. 

 



 ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ  

• Глобального кризиса внутри страны не случится. Рост ВВП России в 2013 году 

немного замедлится, но и с этим показателем у нашей страны есть все основания 

закрепиться в 10-ке крупнейших экономик мира. Банковская система также довольно 

успешно развивается, демонстрируя устойчивый рост активов.  

•     В том случае, если будут стабильно продолжаться рост рождаемости и 

уменьшение числа смертей, в ближайшем будущем в России может быть 

остановлено сокращение населения и даже может наблюдаться рост  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

• Я выбрал эту тему, потому что меня волнует ситуация нашей страны на мировой 

арене, и я считаю что не стоит  говорить, что наша страна разваливается. Исходя из 

вышесказанного наша страна одна из сильнейших стран  современного мира. 

Государство РФ должно приложить все усилия, чтобы наша страна на многие годы 

оставалась великой державой, как сейчас. 
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