
122

МИРОВАЯ  ЭКОНОМИКА  И  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ,  2016,  том  60,  № 2, c. 122–128

К  60-ЛЕТИЮ  ИМЭМО

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ  СВЯЗИ  РОССИИ 
В  ИССЛЕДОВАНИЯХ  ИМЭМО

© 2016 г.     В. Загашвили

В статье представлен обзор основных этапов и результатов научных разработок ИМЭМО 
по внешнеэкономическому направлению за 60-летнюю историю его деятельности. Сформулиро-
ваны основные теоретические идеи специалистов Института, использованные в практической 
внешнеэкономической политике СССР и Российской Федерации.

Ключевые слова: ИМЭМО, Российская Федерация, СССР, внешнеэкономические связи, интег-
рация, глобальная экономика.

Статья поступила в редакцию 09.09.2015.

ЗАГАШВИЛИ Владислав Степанович, доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий сектором ИМЭМО РАН, 
РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (zagashvili@im-
emo.ru).

Специализируясь на изучении мировой эко-
номики и международных отношений, Институт 
мировой экономики и международных отноше-
ний имени Е.М. Примакова Российской академии 
наук (ИМЭМО) стремится максимально повы-
сить практическую значимость результатов своих 
исследований и неизменно помещает вопросы 
развития внешнеэкономических связей России в 
круг основных направлений своей научной дея-
тельности.

СОВЕТСКИЙ  ПЕРИОД

Внешние связи всегда играли заметную роль в 
развитии отечественной экономики – в дореволю-
ционной России, в советский период и в настоя-
щее время. Так, в ходе индустриализации 30-х 
годов прошлого века, как, кстати, и в период пет-
ровских преобразований и во время промышлен-
ного подъема конца XIX – начала XX в., в широ-
ких масштабах импортировалось оборудование, 
осваивались передовые зарубежные технологии, 
привлекались кредиты, приглашались иностран-
ные специалисты. Во время Великой Отечествен-
ной войны большое значение имели импортные 
поставки техники, материалов и продовольствия. 

Восстановление народного хозяйства в после-
военный период также во многом опиралось на 
использование иностранного оборудования. Рост 
промышленного и научного потенциала Советско-
го Союза, успехи в развитии атомной энергетики 

и освоении космоса сочетались с отставанием в 
сельскохозяйственном производстве, производ-
стве товаров народного потребления, электронной 
промышленности, а позднее – в автоматизации 
производства и цифровых технологиях. Поставки 
из-за рубежа приобретали растущее значение для 
обеспечения страны продуктами питания, пред-
метами одежды, бытовой техникой и промышлен-
ным оборудованием. 

С момента создания в 1956 г. ИМЭМО его ос-
новная задача заключалась в изучении мирохо-
зяйственных связей, политических и экономиче-
ских отношений зарубежных стран. Делалось это 
не из одного только академического интереса. Ре-
зультаты исследований должны были обладать не 
только научной, но и практической значимостью. 
Создававшийся в ИМЭМО научный продукт пред-
назначался в первую очередь для руководителей 
государства, которые опирались на полученные в 
Институте результаты при принятии важнейших 
политических и экономических решений. Вопро-
сы, связанные с отдельными аспектами внешнепо-
литических и внешнеэкономических отношений 
Советского Союза, в явной или неявной форме 
присутствовали практически во всех научных 
работах института. Задача ускорения научно-тех-
нического развития и улучшения международной 
специализации производства неоднократно ста-
вились учеными перед руководством страны.

По итогам фундаментальных исследований 
разрабатывались рекомендации и готовились ана-
литические записки, в которых формулировались 
выводы по актуальным вопросам экономики и 
политики страны. Примерно таким же образом 
строилась работа предшественника ИМЭМО – 
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Института мирового хозяйства и мировой поли-
тики, существовавшего в 1925–1947 гг. 

Принимая участие в разработке экономической 
стратегии страны, сотрудники ИМЭМО исходили 
из того, что главная цель развития национальной 
экономики заключается в создании лучших усло-
вий жизни для людей. Кстати, сегодня, в условиях 
глобализации, этот очевидный тезис получает но-
вое подтверждение. Экономическое соревнование 
выигрывает страна, создавшая наилучшие усло-
вия для раскрытия творческого потенциала своих 
граждан. Благодаря этому она обеспечивает себя 
человеческим капиталом лучшего качества – как 
за счет сокращения его утечки, так и благодаря 
притоку извне. А качество человеческого капита-
ла – решающее условие хозяйственного успеха и 
политического влияния страны в мире. 

В период разрядки международной напряжен-
ности иностранные компании широко привлека-
лись к строительству заводов в Советском Союзе. 
Повышение цен на нефть в 70-е годы увеличило 
валютные поступления, что позволило решить 
за счет импорта наиболее острые проблемы, свя-
занные с наполнением внутреннего рынка продо-
вольствием и товарами народного потребления. 
Однако в 80-е годы цены на нефть упали, а госу-
дарственные расходы, связанные, в том числе, и 
с усилившейся гонкой вооружений, по-прежнему 
росли. Страна, прочно севшая к тому времени на 
нефтегазовую иглу, оказалась на пороге экономи-
ческой катастрофы.

СИСТЕМНАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ

После распада СССР и образования Россий-
ской Федерации экономическая система страны 
претерпела коренные преобразования, которые не 
могли не отразиться на ее внешнеэкономических 
связях. Перед сотрудниками ИМЭМО встали со-
вершенно новые задачи. Причем, поскольку не 
только в стране, но и в мире с ними сталкивались 
впервые, эти задачи предстояло сначала сфор-
мулировать. В стенах Института, как и во всей 
стране, велись несмолкаемые дискуссии, многие 
из которых не окончены и по сей день.

Одна из таких дискуссий имела своим пред-
метом вопрос о пользе и вреде протекционизма 
и свободы торговли. В пользу открытия внутрен-
него рынка для иностранных товаров говорила 
экономическая теория, а также негативный опыт 
стран, протекционистская политика которых при-
вела к ослаблению их позиций на мировом рынке. 
Этим утверждениям противопоставлялся другой 
тезис: целенаправленная политика государства 

играет ключевую роль в становлении новых от-
раслей промышленности в отстающих странах, а 
непременным компонентом такой политики явля-
ется защита национального производителя. В се-
редине 2010-х годов данная дискуссия получила 
новый импульс в связи с разворотом к импорто-
замещению, инициированным правительством в 
условиях ухудшения политических отношений со 
странами Запада.

В начале 90-х годов в Институте была сформу-
лирована идея о противоречии  между внешней и 
внутренней интеграцией, между внешней и внут-
ренней либерализацией, специфичной  для стра-
ны, переживающей трансформационный период. 
Один из подходов, предложенных в Институте 
для описания системной трансформации, опери-
ровал понятием экономической свободы. Стране 
предстояло перейти от экономики командного 
типа (закрытой плановой) к свободной экономике 
(открытой рыночной). При этом возникал вопрос: 
какие отношения “освобождать” в первую оче-
редь – внешние или внутренние? Если внешние, 
то экономика, оставаясь плановой, становится 
открытой (открытая плановая). Если внутренние, 
то она приобретает свойства рыночной, сохраняя 
свою закрытость (закрытая рыночная). Сущест-
вовал также вариант непосредственного перехода 
от полностью несвободной экономики к экономи-
ке, свободной во всех отношениях.

 На практике из трех возможных путей пере-
хода – открытая плановая модель, прямая транс-
формация и закрытая рыночная экономика – были 
последовательно опробованы два первых. Пред-
принятые в конце советского периода экономиче-
ские преобразования начались именно с раскры-
тия экономики, а не формирования внутреннего 
рынка. Была ликвидирована государственная мо-
нополия внешней торговли, и предприятиям раз-
решили торговать на внешнем рынке в то время, 
когда внутреннего рынка еще не было. После 
распада СССР на смену открытой плановой эко-
номике пришла одновременная всесторонняя эко-
номическая либерализация. 

Проблема заключалась в том, что демонтаж 
государственных механизмов управления эко-
номикой, проведенный в сжатые сроки, не был 
дополнен созданием рыночных механизмов регу-
лирования, для становления которых требовалось 
время. Многие производственные связи, сформи-
рованные в плановой экономике, в новых услови-
ях показали свою искусственность и распались. 
Реальные экономические отношения начали 
складываться у предприятий не между собой, а с 
зарубежными партнерами. Мировой рынок вос-
полнял отсутствие национального. Внешние свя-
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зи, дававшие товары и деньги более высокого ка-
чества, вытесняли нарождавшиеся и еще слабые 
внутренние экономические отношения. В миро-
вую экономику с разной степенью успеха встраи-
вались отдельные предприятия. Что же касается 
всей национальной экономики, то она не столько 
интегрировалась в мировую экономику, сколько 
“растворялась” в ней, оказавшись перед угро-
зой внутренней дезинтеграции и превращения в 
аморфный конгломерат со слабыми внутренними 
и относительно сильными внешними связями. 

При переходе от командной к рыночной хозяй-
ственной системе был нарушен сформулирован-
ный в ИМЭМО принцип приоритетности задачи 
формирования внутреннего рынка по сравнению 
с задачей вхождения в мировой рынок. Альтер-
нативой форсированной интеграции России в ми-
ровое хозяйство могло стать ее  контролируемое 
вхождение в мировой рынок. Закрытая рыночная 
модель подразумевала не изоляцию от внешнего 
мира, а поэтапное вхождение России в мировое 
хозяйство, осуществлявшееся по мере формиро-
вания собственного жизнеспособного националь-
ного хозяйства. Задача создания внутренне сво-
бодной экономики должна была иметь приоритет 
над задачей создания экономики свободной внеш-
не, а обеспечение внутренней интегрированности 
национального хозяйства – перед его интеграцией 
в мировую экономику.

СТРУКТУРНЫЙ  КРИЗИС  90-х  ГОДОВ

Опережающая либерализация внешних эконо-
мических связей во многом определила трудно-
сти, с которыми России пришлось столкнуться в 
90-е годы. В этот период внешнеторговая сфера 
оказывала сильное как позитивное, так и нега-
тивное влияние на состояние экономики страны. 
Перед научным сообществом встала задача под-
готовки рекомендаций по проведению внешне-
экономической политики в условиях глубокого 
структурного кризиса, который переживала рос-
сийская экономика.

Резко возросший импорт продовольствия и 
товаров широкого потребления позволил в корот-
кие сроки ликвидировать хронический дефицит, 
составлявший неотъемлемую черту советской 
системы.  Вместе с тем наплыв дешевой продук-
ции из-за рубежа разорял местные предприятия, 
которые и без того испытывали многочисленные 
трудности, обусловленные проблемами систем-
ной трансформации и кризисным состоянием 
экономики. До недопустимо низкого уровня упа-
ли доходы социально уязвимых слоев населения. 
Промышленность, сельское хозяйство, образо-

вание и наука – практически все сферы понесли 
огромные, отчасти невосполнимые потери. 

С одной стороны, за счет экспорта энергоно-
сителей и сырья страна получала средства для 
импорта продуктов питания и дешевых потреби-
тельских товаров, что в какой-то мере облегчило 
положение значительной части населения. С дру-
гой стороны, импорт вытеснил с рынка продук-
цию отечественных предприятий, многие из ко-
торых вынуждены были свернуть производство. 
Пробиться на внешние рынки, если не шла речь 
о сырье и энергоносителях, оказалось непросто, 
прежде всего из-за низкой конкурентоспособ-
ности отечественных товаров. В тех немногих 
случаях, когда российская продукция отвечала 
зарубежным требованиям, на ее пути часто возво-
дились торговые барьеры. 

Возможности государства в проведении по-
литики, направленной на повышение конкурен-
тоспособности отечественных производителей, 
были крайне ограничены ввиду острой нехватки 
финансовых средств. Тем не менее в короткое вре-
мя были подготовлены опиравшиеся на мировой 
опыт предложения по формированию системы го-
сударственной поддержки экспорта, в разработке 
которых непосредственное участие приняли спе-
циалисты ИМЭМО.

В 90-е годы часть экономистов возлагала боль-
шие надежды на иностранные инвестиции, кото-
рые должны были принести в страну не только 
деньги, но и передовые технологии, опыт орга-
низации производства и контакты для установле-
ния кооперационных отношений. К сожалению, 
такие расчеты оправдались не сразу и далеко не 
полностью. Приток иностранного частного ка-
питала был незначительным и не способствовал 
устранению структурных перекосов, поскольку 
имел преимущественно краткосрочный характер. 
Инвестиции шли в основном в добывающие от-
расли, а также торговлю и сферу услуг, то есть 
в сферы деятельности с быстрой окупаемостью 
вложений и не требующие больших капитальных 
затрат. Весомая часть ввозимых средств принад-
лежала российским юридическим и физическим 
лицам, ранее вывезшим их из страны. 

Обсуждался вопрос о необходимости предо-
ставлять иностранным инвесторам особые льготы. 
Сторонники предоставления таких льгот обосно-
вывали свою позицию ссылкой на недостаточную 
инвестиционную привлекательность отечествен-
ной экономики, которую льготы были призваны 
компенсировать. Да, иностранцам приходилось 
действовать в недостаточно сформировавшейся, 
непривычной для них среде, идти на высокие ком-
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мерческие и политические риски. Но верно было 
и то, что риски и неудобства компенсировались 
чрезвычайно высокой прибыльностью вложений 
в российскую экономику. 

К тому же привилегии иностранцам дискри-
минировали отечественных предпринимателей, 
которые также нуждались в стимулах. Частный 
капитал в массовом порядке вывозился из стра-
ны. Отток капитала значительно превышал его 
приток. Значительная часть экспортной выручки 
оседала в иностранных банках, не внося никакого 
вклада в экономическое развитие страны. В це-
лом, вывоз капитала скорее препятствовал, чем 
способствовал решению народнохозяйственных 
задач. В таких условиях вполне обоснованной 
выглядела точка зрения, согласно которой пред-
почтительнее распространять льготы в равной 
мере на иностранных и российских инвесторов, 
то есть основываться на общепринятом в миро-
вой практике принципе национального режима.

Резко возросла роль внешних заимствований, 
к которым государство постоянно прибегало для 
восполнения дефицита бюджета. Однако исполь-
зование полученных средств было неэффектив-
ным. Спад производства, дезорганизация денеж-
ного обращения, высокая инфляция и постоянные 
изменения, вносимые в правовое регулирование 
экономики, ухудшали деловой климат. 

В целях привлечения иностранных инвестиций 
были сняты ограничения в отношении трансгра-
ничного перемещения краткосрочного капитала. 
Многие экономисты считали такой шаг прежде-
временным. Действительно, во время кризиса, 
поразившего российскую экономику в 1998 г., 
краткосрочные иностранные капиталы были бы-
стро выведены из страны, что увеличило глубину 
кризисного падения. К счастью, кризис оказался 
непродолжительным.

ФАКТОРЫ  РОСТА  В  2000-е  ГОДЫ

Начиная с 1999 г. российская экономика всту-
пила в полосу роста. В экспертном сообществе 
стала популярной точка зрения, согласно которой 
с середины 2000-х годов преобладающую роль 
в экономическом развитии страны стали играть 
внутренние факторы. В ИМЭМО считали, что  
такой вывод был преждевременным. Основную 
роль в ускорении роста производства и капита-
ловложений в 2000-е годы сыграли три внешних 
фактора – девальвация рубля (действие данного 
фактора было краткосрочным), удешевление стои-
мости кредита на мировом рынке и повышение 
цен на нефть. Последний фактор оказался опре-
деляющим: периоды подъема и спада в россий-

ской экономике четко совпали с периодами роста 
(с 1999 г.) и обвала (в 2008 г.) нефтяных цен.

На стадии подъема российская экономика пре-
имущественно работала по примитивной схеме: 
рост покупательной способности за счет увели-
чения поступлений от экспорта сырья. При этом 
рост доходов населения приводил к повышению 
спроса на товары иностранного производства, 
поскольку отечественные предприятия не смог-
ли предложить продукцию требуемого качества. 
Источниками инвестиций служили, главным об-
разом, возросшие поступления от экспорта энер-
гоносителей, часть прироста которых направ-
лялась на внутренний рынок, а также внешние 
заимствования, стоимость которых уменьшилась 
благодаря снижению ставок на международном 
кредитном рынке. Передовое производственное 
оборудование также закупалось преимуществен-
но на внешнем рынке.

В период экономического подъема сотрудники 
ИМЭМО неоднократно говорили о порочности 
курса на усиление международной специализации 
страны на вывозе энергоносителей, в то время как 
власти пытались упаковать эту линию в обертку 
“энергетической сверхдержавы”. Об ошибочно-
сти данного курса свидетельствуют объективные 
тенденции мирового развития. Хотя потребление 
энергоносителей и сырья в мире растет, их доля 
в мировом производстве относительно падает. 
Распространение ресурсосберегающих техноло-
гий, появление новых товаров и повышение доли 
услуг поддерживают долговременную тенденцию 
к уменьшению энерго- и материалоемкости миро-
вого ВВП. В глобальном энергобалансе возраста-
ет доля неминеральных источников энергии. За-
нимая на мировом рынке сокращающуюся  нишу, 
Россия не может рассчитывать на то, чтобы до-
гнать передовые государства по уровню техноло-
гического развития промышленности, качеству 
жизни и по другим основным параметрам эконо-
мического развития.

Особенно важно, настаивали в своих работах со-
трудники института, использовать повышение цен 
на нефть для того, чтобы вплотную заняться струк-
турными реформами, стимулированием экспорта 
и повышением в нем доли товаров с высокой до-
бавленной стоимостью. Подчеркивалось, что меж-
дународную производственную специализацию 
России нельзя осуществить исключительно за счет 
мер, относящихся непосредственно к внешнетор-
говой сфере. Возможности страны по экспорту то-
варов с высокой добавленной стоимостью зависят 
не столько от условий внешнего обмена, сколько от 
конкурентоспособности промышленности, которая 
в России оставалась невысокой.
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Период высоких цен на нефть не был использо-
ван для интенсификации процессов структурной 
перестройки экономики, проведения институцио-
нальных реформ и подготовки страны к новым 
вызовам глобализации. Время, когда модерниза-
ционные преобразования можно было провести 
наименее болезненно, было упущено. Поступле-
ния экспортной выручки позволяли замаскиро-
вать острые проблемы экономического развития, 
снижая их злободневность. За легкомыслие в пе-
риод подъема пришлось расплачиваться в период 
кризиса 2008–2009 гг. и после падения в 2014 г. 
мировых цен на нефть. В целом, приходится кон-
статировать, что после кризиса 1998 г. отечест-
венная промышленность не смогла в полной мере 
воспользоваться расширением внутреннего спро-
са и фактически уступила значительную часть его 
прироста зарубежным поставщикам.

В 2000-е годы фактор мировых цен на нефть 
сохранял определяющее влияние на состояние 
отечественной экономики. Экономика страны 
по-прежнему всецело зависела от энергетических 
монополий, деятельность которых оставалась не-
прозрачной для общества.

Сегодня задачи модернизации многократно 
усложнились, но решать их нужно. Между тем, 
судя по подписанным в последние годы соглаше-
ниям с Пекином, Россия соглашается на закреп-
ление за собой роли поставщика энергоресурсов. 
Только если раньше говорили об угрозе превра-
щения нашей страны в сырьевой придаток стран 
Запада, то теперь можно наблюдать закрепление 
за ней этой роли уже в отношении стран Востока. 
При сохранении сложившихся тенденций Россия 
не сможет претендовать не только на укрепление, 
но даже на сохранение существующих позиций в 
мировой торговле. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  К  ВТО

Дискуссия о том, насколько желательно для 
России присоединение к ВТО, развернулась с мо-
мента подачи заявки на присоединение к данной 
организации (тогда еще ГАТТ) в 1993 г. Скептики 
указывали на слабость конкурентных позиций 
многих российских предприятий и первоочеред-
ную необходимость проведения структурных 
преобразований в национальной экономике. 
Страна, считали они, не готова к данному шагу: 
иностранные конкуренты разорят отечественных 
производителей, скупят все банки и наводнят 
рынок некачественной продукцией. Подчеркива-
лось, что неучастие в ВТО никак не препятствует 
экспорту нефти и газа, а проблемы с доступом на 
внешние рынки других немногочисленных то-

варов российского экспорта можно решить и не 
вступая в организацию.

Сторонники присоединения в свою очередь 
перечисляли его положительные последствия. 
Говорилось о расширении доступа наших товаров 
на внешние рынки, о повышении инвестицион-
ной привлекательности российской экономики, 
о возможности отстаивать свои интересы на пе-
реговорах о дальнейшей либерализации мировой 
торговли. Подчеркивалось, что вхождение России 
в единое правовое поле международной торговли 
является условием гармоничного встраивания эко-
номики страны в глобальный воспроизводствен-
ный процесс. В числе позитивных последствий 
присоединения к ВТО назывались развитие про-
изводственной и научно-технической кооперации 
между российскими и зарубежными компаниями, 
расширение притока передовых технологий в 
российскую промышленность, снижение стоимо-
сти потребительских товаров и промышленного 
оборудования, улучшение качества финансовых и 
страховых услуг, повышение доступности и сни-
жение стоимости кредита.

В подготовленных в Институте работах ана-
лизировались интересы России и возможные 
последствия присоединения к ВТО для топлив-
но-энергетического комплекса, высокотехноло-
гичных отраслей, сельского хозяйства, метал-
лургии, транспорта, банковского и страхового 
секторов, а также сектора услуг. Были проанали-
зированы сложившиеся механизмы и процедуры 
ВТО, рассмотрен практический опыт их исполь-
зования как старейшими, так и новыми членами 
этой организации. Изучение и применение этого 
опыта нужно для того, чтобы Россия смогла эф-
фективно использовать механизмы ВТО для за-
щиты интересов отечественных производителей 
и потребителей, увеличить ”плюсы” и уменьшить 
“минусы” от участия в ВТО, более эффективно 
интегрироваться в мировое хозяйство.

В 90-е годы и в первой половине 2000-х годов 
в Институте существовала точка зрения, согласно 
которой лучше всего было бы руководствоваться 
государственной программой экономического раз-
вития, составной частью которой и было бы при-
соединение к ВТО. Такая программа включала бы 
создание условий для структурной перестройки 
экономики (в первую очередь – мобильность фак-
торов производства), повышения конкурентоспо-
собности российского бизнеса, варианты решения 
социальных проблем, подготовку особо значимых 
отраслей к открытой конкурентной борьбе. 

Однако во второй половине 2000-х годов стало 
очевидно, что альтернативой скорейшему вступ-
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лению в ВТО является отсрочка этого шага на 
неопределенное время. За 15 лет, в течение кото-
рых велись переговоры, никакой реальной про-
мышленной политики не проводилось, структура 
производства и экспорта непрерывно ухудшалась, 
некогда ведущие отрасли национального хозяй-
ства одна за другой разваливались. Специалисты 
Института пришли к выводу, что отсрочка присо-
единения будет равнозначна задержке в экономи-
ческом развитии страны, и высказались в пользу 
безотлагательного присоединения России к ВТО. 

Главный выигрыш российской экономики от 
присоединения заключается в улучшении каче-
ства внутреннего рынка. Пока о положительных 
сдвигах можно говорить лишь применительно к 
правоустанавливающей сфере. Что же касается 
правоприменения, то здесь накопилось слишком 
много проблем, подрывающих доверие ко всей 
правоохранительной системе и в целом к госу-
дарству. Участие в ВТО могло бы стать тем сти-
мулом, который помог бы государству преодолеть 
пороки правоприменительной практики, играю-
щие ключевую роль в торможении экономическо-
го развития России. В этом плане присоединение 
к ВТО отвечало интересам как населения, так и 
основной части бизнеса, которую не устраивала 
необходимость включать административный фак-
тор в свои расчеты и планы.

Основным условием максимизации выгод и 
минимизации рисков, связанных с участием Рос-
сии в ВТО, является кардинальное улучшение 
делового климата. Необходимые для этого меры 
включают широкий круг вопросов, связанных с 
устранением нарушений в области применения 
хозяйственного законодательства: обеспечение 
независимости судов, защита прав собственно-
сти, противодействие коррупции, защита малого 
и среднего бизнеса от административного произ-
вола и рейдерских захватов, упрощение процедур 
при открытии нового бизнеса. Усиление конку-
ренции на внутреннем рынке, связанное с расши-
рением доступа иностранных товаров и услуг в 
условиях членства в ВТО, необходимо использо-
вать для ускорения структурной перестройки рос-
сийской экономики, повышения эффективности 
ее участия в международном разделении труда, 
улучшения ее международной производственной 
специализации.

В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В мире много говорят о роли глобализации, ее 
последствиях для экономического развития раз-
личных стран, целесообразности проведения той 
или иной внешнеэкономической политики в усло-

виях ускорения или, напротив, замедления глоба-
лизационных процессов. В ИМЭМО исходили и 
исходят из объективности глобализации, сопро-
тивление которой абсолютно бесперспективно. 
Гораздо больших результатов можно добиться, 
широко участвуя в глобализационных процессах 
и извлекая максимум выгоды из укрепления сво-
их внешних экономических связей. 

Глобализация расширяет возможности, нужно 
лишь суметь ими воспользоваться. Столкнове-
ния интересов различных стран неизбежны, как 
неизбежны споры между коммерческими парт-
нерами, каждый из которых стремится извлечь 
наибольшую выгоду из общего дела. Только за-
нимаясь конкретными делами, а не дискуссиями 
о пользе и вреде глобализации вообще, можно 
извлечь из этого процесса наибольшую пользу 
для своей страны. Что же касается угроз, которые 
сопутствуют глобализации, то следует заметить, 
что негативные процессы и явления чаще берут 
начало не в окружающем мире, а в самой нацио-
нальной экономике.

Участие в глобализации представляет собой 
мощный ресурс для экономического и социально-
го развития, повышения общего уровня благосо-
стояния населения. Важно, чтобы используемые 
при этом методы соответствовали глобальным 
тенденциям. В условиях глобализации генераль-
ной линией внешнеэкономической политики 
России не может быть ни примитивный протек-
ционизм, ни тотальная либерализация внешних 
связей, ни импортозамещение, ни ориентация на 
экспорт. 

В работах, подготовленных в ИМЭМО, вы-
деляется необходимость развития кооперации 
российских компаний с зарубежными фирмами. 
Слабое участие в международной промышленной 
кооперации само является следствием отставания 
отечественного машиностроения от мирового 
уровня и, в то же время, еще более закрепляет 
это отставание. В условиях глобализации гораз-
до большее значение по сравнению с торговлей 
приобретает включение компаний в междуна-
родную инвестиционную сферу, углубление 
производственных и научно-технических связей 
с зарубежными фирмами, встраивание в трансна-
циональные производственные комплексы, а где 
возможно – и их создание на собственной базе. 
На первый план выходит не наращивание товар-
ного экспорта, а участие бизнеса во всем ком-
плексе мирохозяйственных связей от разработки 
до сбыта и обслуживания конечной продукции, 
а также обеспечение совместимости рыночных 
институтов, прежде всего предпринимательских 
структур, различных стран. Вместе с тем и в 
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условиях глобального рынка каждая страна заин-
тересована в том, чтобы именно на ее территории 
осуществлялся наибольший вклад в наращивание 
стоимости глобально производимой продукции. 

Остается актуальной государственная полити-
ка, направленная на повышение конкурентоспо-
собности компаний. Но постановка этого вопроса 
должна соответствовать эпохе. Иными словами, 
речь идет о конкурентоспособности компаний на 
глобальном рынке, или о глобальной конкурен-
тоспособности. Глобализация предполагает не-
обходимость комплексного подхода к разработке 
программ повышения конкурентоспособности, 
при котором цель достигается не за счет отдель-
ных инструментов, а посредством комплекса мер 
внешнеторговой, промышленной, научно-техни-
ческой, кредитной и налоговой политики. 

В последние годы в мире активизировались ин-
теграционные процессы на региональном уровне. 
В ИМЭМО изучают вероятные последствия, ко-
торые будет иметь для России создание крупных 
интеграционных объединений с участием лидеров 
мировой экономки. В основном эти последствия 
будут зависеть от вектора развития российской 
экономики, вернее, от того, сумеет ли наша страна 
переломить существующую тенденцию усиления 
зависимости от экспорта сырья и приступить к 
производству промышленной продукции, востре-
бованной на рынках развитых стран. 

Россия предпринимает и определенные собст-
венные интеграционные усилия. Проблема евра-
зийской интеграции заключается в недостаточной 
развитости разделения труда между странами, в 
слабости непосредственных производственных 
и торговых связей между компаниями. Тем не 
менее трудности продвижения реальных интегра-
ционных процессов на постсоветском простран-
стве не означают, что России следует отказаться 

от этой перспективы или, тем более, сворачи-
вать экономические связи с соседями. Участие 
России в глобальной системе и в региональном 
объединении не является взаимоисключающими 
задачами. Но и сама постсоветская интеграция не 
должна выступать в роли тормоза на пути эконо-
мического развития России и ее интеграции в ми-
ровое хозяйство. Для этого необходимо ставить 
перед интеграцией задачи, адекватные возмож-
ностям и потребностям ее участников. Постсо-
ветские государства нуждаются в использовании 
ресурсов мировой экономики для проведения 
модернизации и интенсификации роста. По мере 
развития национальных хозяйств постсоветских 
государств будет расти и потенциал их взаимной 
интеграции. 

*    *    *

В настоящее время в фокусе внимания Инсти-
тута оказались последствия заметного ухудшения 
политических отношений со странами Запада для 
экономического развития России, перспективы 
переориентации ее внешнеэкономических связей 
на государства Востока, возможности углубления 
интеграционных связей с традиционными и но-
выми партнерами. По этим и многим другим ак-
туальным вопросам внешнеэкономической поли-
тики России в Институте готовятся публикации, 
разрабатываются предложения и рекомендации, 
проводятся семинары и конференции. 

В кратком обзоре невозможно рассказать обо 
всех направлениях исследований ИМЭМО в об-
ласти внешнеэкономических связей России. Их 
круг гораздо шире, а спектр мнений экспертов 
существенно разнообразнее того, что удалось 
представить на этих страницах. Прошу прощения 
у своих коллег, чьи исследования, выводы и оцен-
ки не нашли отражения в данной статье. 
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