
Отдел глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики 

(ОГЭПиВП) — одно из старейших подразделений Института, имеющее богатую 

историю и традиции. Концептуальная основа и методология исследований, ведущихся 

в рамках отдела, были разработаны такими видными советскими и российскими 

учёными как М.М. Максимова, Ю.В. Шишков, П.И. Хвойник, И.С. Королёв. 

История подразделения начинается в 1972 г., когда в ИМЭМО был создан Отдел 

внешнеэкономических проблем капитализма, в дальнейшем переименованный в Отдел 

международных экономических отношений (ОМЭО). Одним из основателей и 

руководителем нового отдела стала Маргарита Матвеевна Максимова — выдающийся 

учёный и яркая, поистине легендарная личность. 

М.М. Максимова (1920—2012) пришла в ИМЭМО в 1961 г. Проработав в 

Отделе Западной Европы, где её наставником была Е.Л. Хмельницкая, около десяти 

лет, она стала крупным специалистом в области европейской экономической 

интеграции. В начале 1970-х годов М.М. Максимова заинтересовалась новым 

перспективным направлением исследований — внешнеэкономическими проблемами 

капитализма и возглавила соответствующий отдел, который занялся разработкой новых 

подходов к оценке таких категорий как мировое хозяйство, международная интеграция, 

транснациональные корпорации, глобальные проблемы. В 1976 г. в плане НИР 

ИМЭМО появилась новая тема — «Мировое капиталистическое хозяйство. 

Международные экономические отношения на современном этапе». 

Важнейшим направлением работы нового отдела стал анализ социально-

экономической структуры мирового хозяйства и главных факторов 

интернационализации хозяйственной жизни. Полученные результаты позволили 

вскрыть причины возникновения глобальных проблем мирового развития, их природу, 

основные признаки и специфику проявления в различных социально-экономических 

условиях. Были проанализированы основополагающие тренды в международных 

экономических отношениях, исследованы особенности кризиса валютной системы 

капитализма и отличительные черты нового валютного механизма, сложившегося к 

началу 1980-х годов. Продолжалось начатое в середине 1950-х годов изучение 

интеграционных процессов в Западной Европе, тенденции к расширению ЕЭС, а также 

влияния последнего на развитие общеевропейского экономического сотрудничества. 

Эти изыскания уже к началу 1980-х годов позволили говорить о глобализации 

мирохозяйственных связей, ставшей определяющей на рубеже XX—XXI столетий. 

По итогам исследований была разработана серия конкретных предложений в 

области развития внешнеэкономических связей СССР, сформулированы рекомендации 

в области решения проблем производственной и научно-технической кооперации с 

капиталистическими странами, развития экспортной базы страны, активизации роли 

СССР в международных валютных вопросах, обеспечения научно-технической и 

внешнеэкономической безопасности. Только за период 1976-1980 гг. в ИМЭМО было 

подготовлено 17 монографий и 180 аналитических записок по этому важнейшему 

направлению исследований. 

О трудностях, которые приходилось преодолевать отделу при исследовании 

международных валютно-финансовых отношений, свидетельствуют воспоминания 

М.М. Максимовой, приводимые в книге П. Черкасова «ИМЭМО. Портрет на фоне 

эпохи». В СССР сведения о платежном балансе страны, её золотых запасах, валютных 

поступлениях в бюджет, уровне инфляции (официально утверждалось, что в условиях 

плановой экономики она невозможна) были строго засекречены. Разговоры о 

перспективах конвертируемости советского рубля считались крамолой. Однако и в этих 
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непростых условиях отдел не только регулярно информировал руководство страны о 

положении на мировых валютных рынках и давал краткосрочные прогнозы мировых 

цен на золото, но и изучал зарубежный опыт введения конвертируемости 

национальных валют. 

Это и не удивительно, если учесть, что костяк отдела составляли талантливые 

молодые учёные, в дальнейшем ставшие выдающимися исследователями. В их числе 

был доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации Юрий Витальевич Шишков (1929-2013), автор ряда работ по мировой 

экономике и международной интеграции. Ю.В. Шишков пришел в ИМЭМО в 1969 г. и 

проработал в Институте более 40 лет. В нашей стране и за рубежом он был известен как 

специалист в области проблем международных экономических отношений. 

Международный авторитет ему принесла разработка вопросов экономической 

глобализации, интеграционных процессов и международной производственной 

кооперации. Среди его монографий — «Формирование интеграционного комплекса в 

Западной Европе: тенденции и противоречия» (М., 1979), «Интеграционные процессы 

на пороге XXI века» (М., 2001). Другой выдающийся специалист, доктор 

экономических наук, профессор, автор нескольких монографий Павел Игнатьевич 

Хвойник (1923—1990) был экспертом в области международной торговли и ТНК и 

одним их первых советских экономистов, выступивших против догматического тезиса 

о так называемом «неэквивалентном обмене» на мировом рынке как главной причине 

отсталости развивающихся стран. 

С самого начала в работе подразделения особое место отводилось средне- и 

долгосрочному прогнозированию важнейших тенденций мировой экономики и 

мирохозяйственных связей. В начале 1970-х годов сотрудники отдела готовили 

прогнозы развития международной торговли и внешнеэкономических связей СССР, 

деятельности ТНК и эволюции мировой финансовой системы в рамках 

общеинститутского прогноза основных тенденций и направлений экономического 

развития капитализма до 1990 г., который был выпущен в 1972 г. Помимо этого, отдел 

участвовал в работе над прогнозом развития внешнеэкономических связей в рамках 

Комплексной программы научно-технического развитии СССР и его социально-

экономических последствий. В 1978 г. был выпущен прогноз «Основные тенденции и 

направления развития экономики капитализма до 2000 г.». В то время такие работы 

носили закрытый характер и рассылались ограниченным тиражом в высшие органы 

власти. Впервые подобный прогноз ИМЭМО был опубликован в виде монографии 

лишь в 2001 г. (Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 

2015 года). М.: «Издательский Дом НОВЫЙ ВЕК», 2001). 

Ещё одним важным направлением работы отдела стало исследование 

глобальных проблем. По предложению Н.Н. Иноземцева в Институте были созданы 

специальные группы по изучению глобальных проблем, в том числе проблемы 

сырьевых ресурсов (Р.Р. Симонян), окружающей среды (Р.А. Новиков), 

продовольственной проблемы (В.А. Мартынов), освоения ресурсов Мирового океана и 

морского дна (Л.Л. Любимов), ликвидации бедности и нищеты в развивающихся 

странах (В.В. Рымалов) и проблемы человека (Г.Г. Дилигенский). Группу методологии 

исследования глобальных проблем возглавила М.М. Максимова. Итогом работы групп 

стала коллективная монография «Глобальные проблемы современности» 

(ответственный редактор Н.Н. Иноземцев, 1980 г.) — одно из первых в СССР 

фундаментальных исследований по глобальной проблематике. Книга была переведена 
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на многие языки и получила высокую оценку международной научной 

общественности. 

М.М. Максимова руководила Отделом международных экономических 

отношений в течение полутора десятилетий, после чего перешла на должность главного 

научного сотрудника, продолжая активно заниматься исследовательской и 

преподавательской работой. Научные заслуги Маргариты Матвеевны отмечены 

Государственной премией СССР и Международной академической премией, а также 

орденами «Знак Почета» и «Дружба народов». 

К этому времени в отделе сформировалось новое поколение блестящих 

академических исследователей. Одним из первых сотрудников, возглавивших новые 

научные направления, стал доктор экономических наук, профессор Иван Сергеевич 

Королёв, ныне член-корреспондент РАН, специалист в области мировой экономики и 

международных экономических отношений. В круг его научных интересов входит 

исследование закономерностей функционирования мирохозяйственного механизма, 

проблем интеграции России в мировое хозяйство и регулирования 

внешнеэкономических связей. В 1985 г. он принял от М.М. Максимовой эстафету 

руководства отделом. 

С началом перестройки, а затем распадом СССР перед подразделением встали 

новые сложные задачи. Изменение экономической системы страны потребовало 

разработки принципиально иных подходов к развитию внешнеэкономических связей, в 

частности, пересмотра сложившихся представлений о роли протекционизма и свободы 

торговли, ориентации на экспорт энергоносителей, целесообразности и возможности 

интеграции России в мировую экономику и границах государственного вмешательства 

в этой области. Этим вопросам была посвящена монография В.С. Загашвили 

«Экономическая безопасность России» (1997 г.). Начавшийся процесс вступления 

России в ВТО обусловил необходимость анализа его возможных последствий для 

экономики страны. Кризисы 1998 и 2008 гг. поставили вопросы об эффективности 

регулирования валютных отношений, поиске новых форм взаимодействия с 

международными финансовыми институтами и формировании благоприятного 

инвестиционного климата в России для модернизации экономики. 

Важно отметить, что с этого времени многие сотрудники отдела занимают 

ключевые посты в органах государственной власти и крупнейших российских и 

иностранных компаниях, международных организациях. В их числе — А.И. Медведев, 

ранее генеральный директор ООО «Газпромэкспорт», а ныне заместитель председателя 

Правления ПАО «Газпром»; Р.Р. Симонян, ранее первый вице-президент нефтяной 

компании «Роснефть» и президент компании «Морган Стэнли (Европа) Лимитед» по 

российским операциям, а в настоящее время — председатель Совета директоров ООО 

«Ю Би Эс Банк»; Б.Г. Фёдоров (1958—2008), в 1990-е годы — министр финансов РФ, 

который после ухода из правительства основал Объединённую финансовую группу 

(ОФГ), затем возглавлял Русское экономическое общество и создал ряд уникальных 

англо-русских банковских и экономических словарей; В.А. Славинский, первый вице-

президент «Газпромбанка»; А.С. Лушин, исполнительный директор Всемирного банка 

от России; и М.В. Ершов, ранее старший вице-президент Росбанка, а сегодня главный 

директор по финансовым исследованиям и руководитель департамента финансового 

анализа Института энергетики и финансов. 

В 1989 г. в отдел пришел доктор экономических наук Станислав Михайлович 

Борисов (1927—2016), который до этого почти два десятилетия занимал пост 

заместителя министра финансов СССР, активно сотрудничая с Институтом. В конце 
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1980-х годов, используя богатый практический опыт, С.М. Борисов подготовил ряд 

прикладных работ. В частности, по заказу Главзолота СССР он совместно с 

А.С. Лушиным разработал модель мирового рынка золота для прогнозирования средне- 

и долгосрочных трендов. В сфере его научных интересов были и вопросы 

конвертируемости рубля. После распада СССР С.М. Борисов занимался проблемами 

эффективности финансовой системы России и укрепления экономических связей со 

странами СНГ, а в последние годы — вопросами становления Евразийского союза. Вот 

лишь некоторые названия работ С.М. Борисова: «Рубль: золотой, червонный, 

советский, российский: проблемы конвертируемости», «Валютные проблемы новой 

России», «Мировой рынок золота на современном этапе», «Использование рубля в 

международных расчетах и резервах (количественный аспект)», «Валютно-финансовые 

проблемы евразийской интеграции». 

Набирающий обороты процесс глобализации потребовал изменения вектора 

исследований, поставив на первый план анализ места и роли России в этом процессе и 

поиск возможностей участия в нём с максимальной выгодой для экономики страны. В 

1998 г. Отдел международных экономических отношений был переименован в Отдел 

глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики. 

Вскоре в отдел влились исследователи, ранее работавшие в Отделе 

международных проблем Мирового океана и экологии, возглавляемого выдающимся 

специалистом в области морского права, в 1980-е годы участвовавшим в подготовке 

Конвенция ООН по морскому праву, доктором юридических наук Ю.Г. Барсеговым 

(1925—2008). Они занимались проблемами охраны окружающей среды и 

природопользования, международным регулированием сохранения глобального 

климата, вопросами формирования, эффективности и имплементации международных 

природоохранных соглашений. В течение почти десятилетия принимали участие в 

работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), в частности, в подготовке её 

Оценочных докладов по изменению климата; в 2007 г. Четвёртый оценочный доклад 

МГЭИК был награжден Нобелевской премией мира. Одновременно важным 

направлением исследований становятся вопросы, связанные с международным и 

национальным регулированием освоения Арктики. Сотрудники отдела участвуют в 

работе Арктического совета, а с 2014 г. по приглашению этой международной 

организации — в написании Оценочного доклада по адаптации к изменениям в 

Арктике (Adaptation Actions for a Changing Arctic, ААСА) 

Об основных направлениях исследований отдела в 2000-е годы и по настоящее 

время говорят названия некоторых брошюр и монографий, подготовленных в этот 

период: 

— Россия на пути в ВТО: отраслевой анализ / Ю.Л. Адно, Н.М. Байков, А.П. 

Белоус, Б.М. Болотин и др. Общ. ред. – И.С. Королев, Г.И. Мачавариани. Руководитель 

исследования – И.С. Королев. – М.: ИМЭМО, 2001. – 105 с.; 

— Арктика: интересы России и международные условия их реализации / 

Барсегов Ю.Г., Корзун В.А., Могилёвкин И.М. и др. – М.: Наука, 2002. – 356 с. 

— Всемирная торговая организация и национальные экономические 

интересы / Отв. ред. и рук. авт. коллектива – И.С. Королев. – М.: «Наука», 2003. – 328 

с.; 

— Экспортно-импортные потоки РФ (Сопоставление данных таможенной 

статистики РФ и статистики международной торговли ОЭСР) / В.М. Жуковская, 
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И.Н. Трофимова, Н.Т. Чертко. Руководитель проекта – И.С. Королев. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2003. – 173 с.; 

— Евросоюз и Россия: перспективы взаимодействия / Шишков Ю.В., Дж. 

Пиндер. – М.: «Альба Плюс», 2003. – 173 с.; 

— Природоохранные аспекты деятельности ВТО / Новиков Р.А., Никитина 

Е.Н. Общ. ред. – Могилёвкин И.М. – М.: ИМЭМО РАН, 2003. – 50 с. 

— Экологические проблемы добычи и транспортировки углаводородов 

Каспия и каспийского региона / Байков Н.М., Быстрова А.К., Гринкевич Р.Н., Корзун 

В.А. Общ. ред. – Барсегов Ю.Г. – М.: ИМЭМО РАН, 2004. – 132 с. 

— Корзун В.А. Конфликтное использование морских и прибрежных зон России 

в XXI веке / В.А. Корзун. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 558 с. 

— Отраслевые и региональные проблемы привлечения иностранных инвестиций 

в экономику России / Караваев В.П., Яковлева Е.Л, Белоус А.П.,. Сорокин М.Ю. 

Научный руководитель – Королев И.С. – М.: БИНОМ-ПРЕСС, 2004. – 240 с. 

— Корзун В.А. Интересы России в Мировом океане в новых геополитических 

условиях. / В.А. Корзун; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: 

Наука, 2005. – 522 с. 

— Могилёвкин И.М.. Транспорт и коммуникации: прошлое, настоящее, будущее 

/ И.М. Могилёвкин – М.: Наука, 2005. – 357 с. 

— Могилёвкин И.М. Транспортно-коммуникационная инфраструктура: 

значение для международного разделения труда и научно-технического прогресса. 

Интеграционные интересы России. – М.: ИМЭМО РАН. 2006. – 148 с. 

— Могилёвкин И.М. Глобальные инфраструктуры в мировой экономике: 

долгосрочные тенденции, интересы России. – М.: ИМЭМО РАН, 2007. – 179 с. 

— Борисов С.М. Платежный баланс России / С.М. Борисов; ИМЭМО РАН. – М.: 

Магистр, 2008. – 398 с 

— Ковалев Е.В. Обострение мировой продовольственной ситуации и 

продовольственная обеспеченность России. – М.: ИМЭМО РАН, 2008. – 66 с. 

— Оболенский В.П. Внешнеэкономическая специализация России. Особенности 

эволюции и перспективы диверсификации. – М.: ВАВТ, 2009. – 234 с.; 

— Шишков Ю.В. Интернационализация производства – новый этап развития 

мировой экономики. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 92 с.; 

— Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации / 

В.С. Загашвили – М.: «Магистр», 2010. – 432 с. 

— Портанский А.П. Многосторонняя торговая система и перспективы ее 

реформирования. М.: ИМЭМО РАН, 2015, 151 с. 

— Новые подходы к глобальному финансовому регулированию. Под ред. Л.С. 

Худяковой. М.: ИМЭМО РАН, 2015, 162 с. 

В 2010 г. отдел возглавила кандидат экономических наук Людмила Семёновна 

Худякова, специалист по глобальному экономическому и финансовому 

регулированию, начинавшая свой путь в науку под руководством М.М. Максимовой. 

Под её руководством отдел, сохраняя традиции, заложенные его основателями, 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=31
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продолжает изучение проблем глобального развития с учетом вызовов, которые ставят 

перед наукой современные экономические реалии.  

Проблематика научных работ, подготовленных сотрудниками подразделения в 

последние годы, включает глобальное финансовое регулирование и реформирование 

финансовой архитектуры (Л.С. Худякова); экономические аспекты глобализации, 

тенденции мировой торговли и внешнеэкономическая политика, роль и место РФ в 

мировой экономике и вопросы участия России в ВТО, региональная интеграция и 

национальные экономические интересы (В.С. Загашвили, В.П. Оболенский, 

А.П. Портанский); глобальная инфраструктура в мировой экономике и ее влияние на 

будущее миропорядка (И.М. Могилёвкин); проблемы глобального управления, 

причины и последствия климатических изменений, использование водных ресурсов и 

освоение Арктики (Е.Н. Никитина). Сотрудники отдела принимают активное участие 

в подготовке общеинститутских изданий, включая коллективные монографии и кратко- 

и долгосрочные прогнозы развития мировой экономики («Год планеты», «Россия и 

мир»), а также в международных проектах, в том числе в области проблем освоения 

Арктики. 
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http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=261

