
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ашванян С.К., Сапожникова Т.А. 
Томский государственный университет 

пр. Ленина, 36, г. Томск, 634050 

Кемеровский технологический  

институт пищевой промышленности, 

Строителей бульвар, 47, г. Кемерово 

e-mail : ekteor@gmail.com 

 

РОССИЯ НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Начало третьего тысячелетия ознаменовалось усилением интеграционных связей в 

мировом хозяйстве. Международная экономическая интеграция, явилась закономерным 

результатом дальнейшего развития процесса интернационализации производства.  

Курс на интеграцию был порожден рядом актуальных экономических проблем, 

которые не могли быть решены странами в одиночку на основе прежней системы 

международного разделения труда. В этих условиях тенденции углубления общественного 

разделения труда не ограничиваются возможностями лишь национальной экономики и 

предполагают использование ресурсного потенциала мирового сообщества и ориентацию на 

его развивающиеся потребности. При этом воспроизводственный процесс в рамках 

национальной экономики определяет, с одной стороны, необходимость опоры на 

расширяющиеся масштабы притока и вовлечения в хозяйственную деятельность страны 

экономических ресурсов (факторов производства) других стран, а с другой стороны, 

развитие экспортоориентированного производства и поиск путей выхода на зарубежные 

рынки как через экспорт товаров и услуг, так и через вывоз капитала. Экономическая 

интеграция стала рассматриваться странами, прежде всего в качестве средства преодоления 

противоречия между необходимостью обеспечения эффективного развития экономики 

каждой страны и ограниченными возможностями, которыми располагали отдельные страны 

для реализации этой задачи.  

Кардинальное изменение геополитического и геоэкономического положения России 

после распада СССР существенно повысило роль внешнеэкономического фактора в развитии 

страны. Внешнеэкономическими стали для России хозяйственные и торговые связи не 

только с дальним, но и с ближним зарубежьем. В результате зависимость России от внешних 

рынков существенно увеличилась и она оказалась в эпицентре противоречий глобализации. 

Необходимость обеспечения устойчивых темпов экономического роста предполагает 

учитывать парадигму развития мирового хозяйства, и следовательно, чрезвычайно важной 

является задача самоопределения России в глобальных и региональных интеграционных 

процессах.  

Благоприятная конъюнктура мирового рынка, сложившаяся в первые годы 21-го века 

по товарам, являющимся основными статьями экспорта России, привела к существенному 

нарастанию ее внешнеэкономических связей, прежде всего к росту объемов российского 

экспорта. Темпы роста ее экспорта не опускались ниже 30% в ежегодном выражении. В том 

числе в 2004 году Россия увеличила экспорт своих товаров на 34,8 %. Однако структура 

экспорта в течение длительного времени остается стабильной и однобокой. В ней 

преобладает доля товаров топливно-энергетического комплекса (в 2004 году она составляла 

59,2 % от общего объема экспорта) и других сырьевых товаров (минеральные удобрения, 

древесина, металлы и т.п.). А потому следует констатировать, что Россия по-прежнему 

остается сырьевым придатком мирового хозяйства. К тому же указанная структура не 

позволяет рассчитывать на стабильность получения валютных доходов из-за возможных 

существенных колебаний мировых цен на энергоносители.  

Действующий ныне курс топливно-сырьевой ориентации предполагает сохранение 

полной открытости российской экономики мировому рынку. Однако в этом варианте 

развития обрабатывающие отрасли, в особенности наукоемкие и высокотехнологичные, не 
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имеют ближайшей перспективы, поскольку в своей подавляющей массе их продукция 

сегодня неконкурентоспособна по сравнению с аналогами, существующими в мире. В 

условиях топливно-сырьевой ориентации самодостаточными являются лишь 10-12 субъектов 

Российской Федерации, где в основном сосредоточены соответствующие ресурсы и где 

проживает пятая часть населения страны. Остальные субъекты Федерации нуждаются в 

существенной поддержке. В данном случае резко нарастают межрегиональные различия в 

уровне экономического развития и в уровне жизни людей, что в конечном итоге может 

создать реальную угрозу целостности России. 

Основным и предпочтительным рынком сбыта топливно-сырьевых ресурсов, принимая 

во внимание ограниченные возможности расширения их производства, является дальнее 

зарубежье. Соответственно при данном сценарии отсутствуют серьезные основания не 

только для экономической интеграции в рамках стран Содружества, но и для сколько-нибудь 

существенного расширения торгово-экономических связей. 

Развитие российской экономики в начале 21-го столетия во многом определяется 

закреплением позитивных тенденций роста производства и инвестиций, наметившихся в 

последние годы. В частности такой тенденцией является создание прочной инвестиционной 

базы на основе улучшения инвестиционного климата. 

В настоящее время в условиях глобализации, когда все страны соперничают за 

привлечение иностранных капиталов, становится очевидным, что прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) превращаются в мощный фактор конкурентоспособности. Они 

существенно усиливают международную экономическую интеграцию, становятся движущей 

силой экономического роста и мировой торговли. В этих условиях одним из недостатков 

экономических реформ, проводимых в России, является отсутствие четко сформулированной 

государственной концепции привлечения иностранных инвестиций. Эта концепция должна, 

с одной стороны, определить пути создания благоприятного инвестиционного климата, а с 

другой, предусматривать обеспечение экономической безопасности и строиться исходя из 

приоритетов национальных интересов.  

Именно инвестиционный климат является катализатором устойчивого развития 

страны-реципиента, и определенно влияет на реализацию экономического потенциала 

страны. Причем при его оценке в настоящее время происходит постепенный, но 

последовательный переход от использования сравнительных преимуществ (дешевая рабочая 

сила и природные ресурсы) к конкурентным преимуществам, которые в том числе 

учитывают развитую институциональную среду, уникальные технологии, информационную 

инфраструктуру и маркетинговый опыт.  

Многие страны с переходной экономикой пересмотрели инвестиционные режимы в 

направлении максимального включения ПИИ в стратегию экономического роста, а для этого 

стремились обеспечить либерализацию регулирования  ПИИ, в том числе создать 

благоприятные условия для ТНК. Однако, этого оказывалось недостаточно в условиях 

неразвитой правовой базы для функционирования иностранного капитала в России из-за 

неразвитости правовой базы и несогласованности регулирующих нормативных актов на 

федеральном и региональном уровне. 

Новая редакция закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» не 

улучшила инвестиционный климат. Закон установил только национальный режим для 

иностранных инвесторов и лишил их альтернативного права на режим наибольшего 

благоприятствования. К тому же власти в любое время могут установить изъятия из 

национального режима, что подрывает стабильность инвестиционного климата. В 

Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в РФ» отсутствуют статьи, посвященные 

концессионным договорам. Нет также и отдельного закона «О концессиях в РФ». Поэтому 

упущен определенный пласт законодательного регулирования этих соглашений. 

В современных условиях для международных инвесторов особенно важна информация 

об уровне соответствия национального режима регулирования ПИИ международным 

критериям. Учитывая данное обстоятельство, следует констатировать наличие 
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относительной обособленности России в области инвестициционного имиджа. Поэтому не 

случаен тот факт, что в структуре притока иностранных инвестиций в РФ за 2004 год 

преобладающую долю, а именно 75,9%, составляли прочие инвестиции и лишь 23,3% - 

прямые инвестиции. Кроме того, уровень корпоративного управления, транспарентность и 

финансовая отчетность большинства предприятий как в традиционных для России отраслях, 

так и в «новых» (т.е. неосвоенных еще иностранным капиталом) секторах пока не 

соответствуют стандартам публичных компаний.  

Однако ряд имеющихся резервов и факторов, способствующих улучшению 

инвестиционного климата, позволяют обеспечить привлекательность постсоветского 

пространства для иностранных инвестиций и определяют возможность увеличения их 

масштабов. К ним относятся: во-первых, более высокий уровень доходности по 

капиталовложениям; во-вторых, достаточно высокий по мировым масштабам экономический 

рост; в-третьих, повышение ликвидности банковского сектора в связи с формированием 

системы гарантий вкладов и сбережений населения; в-четвертых, транснационализация 

российского бизнеса и повышение его капитализации. 

Благоприятные тенденции в области притока иностранных инвестиций в российскую 

экономику стали особо ощущаться к осени 2005 года. Причем они в значительной степени 

свидетельствовали о том, что Россия становится важным звеном мирового хозяйства, ибо 

были обусловлены не столько внутренними реформами, сколько ситуацией, сложившейся на 

тех или иных мировых рынках, прежде всего на рынках  развитых стран ( в том числе в США 

после урагана «Катрина»).  

К концу лета 2005 года оборот на фондовом рынке ММВБ составил около 1,4 млрд. 

американских долларов за день и практически два раза превышал средний уровень за восемь 

месяцев данного года (около 700 млн. американских долларов). Существенно повысились 

котировки российских ценных бумаг, что определило рост фондового индекса РТС и 

возрастание интереса иностранцев к российским акциям и облигациям. Причем этот интерес 

лишь отчасти объяснялся растущими ценами на нефть.  

По прогнозам UNCTAD в 2005 году дорогая нефть может снизить  темпы роста 

нефтепотребляющих стран  (а это прежде всего США, Западная Европа, Япония, страны 

Юго-Восточной Азии) на 1- 1,5%. При этом рост мирового ВВП может замедлиться с 3,8% в 

2004 году до 3% в 2005 году. Довольно резко могут притормозить такие страны, как 

Сингапур, Гонконг, Таиланд, Филиппины, Малайзия, а также Южная Корея и Индия. 

Если темпы экономического роста в развитых странах будут низкими, в том числе 

упадут в США, то ФРС придется отказаться от политики повышения учетной ставки, так как 

при этом произойдет удорожание кредитных ресурсов внутри страны, что приносит 

положительные плоды лишь в ситуации растущей экономики. Следовательно, доходность 

американских ценных бумаг будет достаточно невысокой, и в этих условиях предпочтения 

инвесторов могут склониться к вложениям в Россию. 

Но несмотря на выше указанные обстоятельства, учет современных тенденций 

развития мирового хозяйства и конкуренции на мировых рынках капиталов, позволяет 

сделать вывод, что в России еще достаточно долго будут преобладать внутренние источники 

расширения капиталовложений и она может претендовать лишь на небольшую часть от 

мировых мигрирующих потоков капитала. 

С другой стороны, ускоряется процесс транснационализации российского капитала, 

значение которого неоднозначно трактуется разными авторами, имея в виду его воздействие 

на российскую экономику и еѐ место в мировом хозяйстве.  

Послевоенная история западноевропейских стран, Японии и «новых индустриальных 

стран» показывает, что национальный капитал может выдержать конкуренцию как  на своем 

внутреннем рынке, так и за рубежом только в том случае, если он структурируется в мощные 

финансово-промышленные образования, адекватные международным  аналогам и способные 

проводить активную внешнеэкономическую политику. 
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Российские ТНК пока находятся на стадии формирования, хотя уже сегодня успешно 

функционирует несколько крупных компаний, прежде всего в топливно-энергетическом и 

минерально-сырьевом комплексе (РАО «ЕЭС России», «Газпром», «Лукойл», «Северсталь», 

«Норильский никель» и др.). 

Стратегическими задачами российских ТНК в этих сферах являются:  доступ к 

дешевым природным и трудовым ресурсам (В Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-

Восточной Азии); приобретение перспективных месторождений ликвидного, в том числе 

стратегического сырья; сохранение и закрепление устоявшихся сырьевых потоков на 

территорию России (из Монголии, Индии, Казахстана, Киргизии и других стран); снижение 

финансовых потерь путем диверсификации производства в разных странах с различным 

уровнем политического и экономического риска; укрепление позиций на мировом рынке. 

По мере обеспечения экономического роста в России, повышения экономической и 

финансовой состоятельности российских компаний в последние годы наметилась тенденция 

к транснационализации деятельности фирмами перерабатывающих отраслей и сферы услуг, 

в том числе фирмами пищевого профиля («Вимм-Билль-Данн», ММВЗ, «Арома» «Альтер 

Вест»), фармацевтической направленности («Нижфарм»), банковской сферы 

(«Внешторгбанк), связи (МТС). 

Увеличение числа и филиалов российских ТНК в различных странах мира 

осуществляется следующими основными способами: путем прямого инвестирования, после 

чего филиалы развиваются за счет рефинансирования из собственной прибыли самих 

филиалов; трансграничные слияния и приобретения активов действующих компаний; 

приобретение лицензий на право поисков, разведки и добычи ископаемых ресурсов на 

территориях принимающих стран; передача имущества, находящегося в государственной 

собственности принимающей страны, в счет погашения задолженности государства (это 

было в наибольшей степени апробировано в Армении). 

Переход крупных российских компаний на транснациональный уровень позволит им 

выйти за рамки экспортно-импортных операций, добиться качественно новой роли в 

мировой экономике, а также способствовать укреплению российского экономического 

потенциала в целом, возрастанию его роли и места в мирохозяйственных связях. В этих 

условиях важнейшим звеном экономической и инвестиционной стратегии государства 

должно стать признание крупного бизнеса в качестве важнейшего субъекта  национальной 

модернизации и глобальной конкурентоспособности. Инвестиции российских ТНК в их 

зарубежные филиалы следует отделить от обывательского понимания «бегства капитала» из 

России. Государству следует поддерживать российские ТНК в приобретении зарубежных 

активов и поисках новых форм международного экономического сотрудничества.  Это 

особенно актуально в условиях реструктуризации государственных долгов третьих стран 

России, которые могут быть погашены активами их предприятий, предоставлением 

концессий и лицензий на разработку месторождений. 

Одной из важных граней интеграции России в мировое хозяйство является еѐ участие в 

качестве полноправного члена международных экономических организаций. 

Международные экономические организации выступают неотъемлемым элементом и 

субъектом современного глобализированного мира, и от их деятельности во многом зависят 

масштабы международных экономических связей и сложившиеся тенденции развития.  

В 1992 году Россия стала членом Международного валютного фонда (МВФ) и вошла в 

группу Всемирного банка (ВБ). С 1997 года она является членом Парижского клуба и с того 

же года стала принимать участие в саммитах «большой семерки». Сейчас активно 

обсуждается вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Записывая в актив выше указанные факты, следует учитывать, что прогресс интеграции 

определяет всѐ же не просто  членство в глобальных организациях, а эффективность 

задействования механизмов и принципов функционирования этих организаций для 

налаживания многосторонних международных экономических связей.   
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Интеграция в мировую торговую систему – это одна из основных целей большинства 

стран с переходной экономикой, а также важный элемент их стратегии по созданию 

рыночной экономики. Для стран СНГ, в том числе России, присоединение к ВТО выступает, 

прежде всего, способом преодоления сохраняющихся в международной торговле элементов 

особого режима, установленного ранее для стран с нерыночной экономикой.   

Практика показывает, что требования ведущих торговых стран – членов ВТО к 

присоединяющимся со второй половины 1990-х годов странам, в том числе государствам 

СНГ, становятся более жесткими. Считается, что вновь присоединяющиеся страны, должны 

принять на себя больший объем обязательств, чем ранее принимали страны-основатели ВТО. 

Многосторонние соглашения в рамках ВТО содержат более высокие и подробные нормы и 

правила, регулирующие торговлю товарами, чем было в ГАТТ при его создании, а также 

распространяются на услуги и объекты интеллектуальной собственности. 

С конца 1990-х гг. в отношении присоединяющихся к ВТО стран выдвигаются 

следующие основные требования: 

1. Принятие обязательств по выполнению соглашений в рамках ВТО в полном объеме с 

момента присоединения, не считаясь с предусмотренными нормами ВТО о возможности 

переходного периода для развивающихся стран. 

2. Минимизация уровня бюджетной поддержки сельскохозяйственного производства и 

полный отказ от субсидирования экспорта сельхозпродукции.  

3. Принятие обязательств по доступу на рынок услуг на уровне не ниже обязательств 

наиболее развитых стран – членов ВТО, а также последующих предложений по 

дополнительному снижению пошлин или отмене их на определенные группы товаров (для 

полноправных членов ВТО это не обязательно) и присоединение к соглашению по 

информационным технологиям. 

4. Принятие обязательств присоединяться к соглашениям ВТО по правительственным 

закупкам и по торговле гражданской авиатехникой. Эти соглашения подписаны небольшим 

числом наиболее развитых стран – членов ВТО, и в них пока не заинтересовано большинство 

развивающихся стран. 

5. Принятие обязательств в областях, не охваченных нормами ВТО (приватизация, 

инвестиционный режим, связывание экспортных тарифов). 

Завышенные требования к вновь присоединяющимся странам могут привести к 

расслоению международной торговой системы на "первосортных" членов (страны – 

основатели ВТО) и "второсортных" (большинство вновь присоединяющихся после 1994 года 

стран), не имеющих возможности пользоваться преимуществами членства в ВТО, которыми 

обладают страны-основатели. 

Таможенный тариф в большинстве стран с переходной экономикой, в том числе в 

России, лишь недавно стал основным инструментом регулирования импорта, и таможенные 

пошлины пока используются ими в основном в фискальных целях. Между тем, ведущие 

страны – члены ВТО, выдвигают в отношении присоединяющихся стран требования 

значительного снижения таможенных тарифов. 

В странах с переходной экономикой имеются трудности в обеспечении 

предсказуемости, прозрачности и соблюдения торгового законодательства, а также 

приведении национального законодательства в соответствие с нормами и правилами ВТО. 

Это особенно актуально в сферах торговли услугами и охраны прав интеллектуальной 

собственности, а также бюджетного субсидирования промышленности и сельского 

хозяйства, стандартизации, применения ветеринарных и фитосанитарных мер. В области 

торговли услугами, как и в сфере охраны прав интеллектуальной собственности, у России 

возникают проблемы, связанные с отсутствием части компонентов внешнеторгового режима, 

законодательства и нормативного регулирования.  

В отношении стран с переходной экономикой по-прежнему применяется ряд мер, 

направленных против расширения экспорта их товаров, включая количественные 

ограничения поставок сельхозпродукции, текстильных изделий, одежды и другой 
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промышленной продукции. Кроме того, сохраняются некоторые "остаточные" элементы 

торговых режимов, имеющих место ранее в отношении импортируемых товаров из этих 

стран, что также является препятствием для их интеграции в международную торговую 

систему. К ним относятся селективные (двусторонние) защитные оговорки и особые 

критерии и правила применения антидемпинговых мер. Например, последние в отношении 

присоединяющихся стран действуют с использованием либо базы цен на аналогичный товар 

в произвольно выбранной третьей стране с рыночной экономикой, либо  расчетной 

стоимости или даже  внутренней цены в стране, импортирующей аналогичные товары. 

Причем антидемпинговые меры являются наиболее часто используемыми ограничениями, с 

которыми сталкиваются экспортеры из стран с переходной экономикой на основных рынках 

сбыта своих товаров. Потери от антидемпинговых мер только у России составляют примерно 

2,5 млрд. долл. В отношении стран СНГ в целом используется около 100 антидемпинговых 

процедур. 

В сложившейся ситуации, странам с переходной экономикой в процессе присоединения 

к ВТО, необходимо провести анализ своей экономической стратегии и торговой политики на 

соответствие нормам ВТО, чтобы определить и отстаивать свои национальные интересы на 

переговорах. Им следует определить конкурентоспособные на мировом рынке сектора 

национальной экономики, а также  позицию страны по защите социально важных сфер и 

"зарождающихся" отраслей промышленности. 

В долгосрочном плане для России нет альтернативы членству в ВТО, так как только 

оно гарантирует стабильный сбыт экспортной продукции на мировых рынках. Повышение 

степени обработки экспортируемых товаров, освоение рынков промышленных изделий 

развитых стран для России возможно только при использовании режима наибольшего 

благоприятствования и других преимуществ члена международной торговой системы. Это 

одновременно одно из самых важных постулатов участия России в международной 

экономической интеграции. Парадокс ситуации заключается, однако, в том, что, создав 

внешние условия для экспорта промышленной продукции, Россия может утратить 

внутренние условия для еѐ производства, так как при существующих хозяйственных 

диспропорциях пассивное следование требованиям мирового рынка ведет к распаду 

соответствующих отраслей. 

Мы согласны с теми экономистами, которые не одобряют современные условия 

вступления России в ВТО по нескольким причинам. Первое – при наличии свободного 

доступа иностранных товаров и услуг под удар ставится отечественное производство. Второе 

– при снижении тарифов и импортных пошлин сократятся поступления в федеральный 

бюджет. Третье – вступление в ВТО во многом затруднит процесс дальнейшего 

интегрирования стран СНГ, особенно внутри Таможенного союза. Тема присоединения 

России к ВТО - задача стратегического значения, которая требует всестороннего анализа 

перспектив развития российской экономики. Важно понимать, каковы будут 

многочисленные последствия открытия Россией своих экономических границ.   

По мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) присоединение к ВТО сможет 

повысить годовой доход металлургов, химиков и других производителей, от продукции 

которых защищаются зарубежные страны. Однако от обострения конкуренции с 

импортерами пострадают, по оценке ВШЭ, авиационная, медицинская, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность и ряд других отраслей, так 

как Россия должна будет открыть свои рынки для иностранных товаров, снижая входные 

барьеры для импорта. Задача ведущихся переговоров – добиться наилучших условий 

присоединения, то есть наиболее выгодного соотношения преимуществ от вступления и 

уступок в виде снижения тарифов и открытия внутренних рынков.  

Одна из причин того, что переговоры о вступлении России в ВТО до сих пор не 

завершились, состоит в том, что многие отрасли российской экономики не 

конкурентоспособны и не выдержат напора дешевого импорта из более развитых стран – 

членов ВТО. Одними из таких отраслей являются сельское хозяйство и банковская сфера. 
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Так, по оценкам Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства суммарные 

потери агропромышленного комплекса (АПК) от вступления страны в ВТО могут составить 

не менее 4 млрд. долл., что в два раза превышает расходы на сельское хозяйство в 

консолидированном бюджете РФ. За последние годы в целом в сельскохозяйственной 

отрасли  наблюдаются положительные сдвиги. Число убыточных хозяйств сократилось 

примерно вдвое. Но пока российские производители не в состоянии полноценно 

конкурировать с иностранными компаниями аграрного сектора, особенно на внешних 

рынках. Следует учитывать, что в современных условиях развитые страны широко 

используют инструменты защиты своих сельхозпроизводителей. Так, в странах ЕС фермерам 

выделяются субсидии из расчета на каждую единицу площади (каждый гектар) 

сельхозугодий. Поэтому чем больше средний размер ферм, тем больше величина субсидий. 

Это обеспечивает преимущества аграриев из стран, являющихся «старожилами» ЕС, где 

фермерские хозяйства развиваются давно и имеет место более крупное производство. На 

наш взгляд, Россия не должна отказываться от использования средств защиты отечественных  

сельхозпроизводителей, в противном случае удвоение ВВП вряд ли представляется 

возможным.  

Россия сегодня пока не готова в полном объеме открыть двери для вхождения на рынок 

банковских услуг иностранных банков в статусе филиалов, так как они могли бы вытеснить с 

этого рынка российские коммерческие банки, многие из которых находятся в стадии 

становления. В настоящее время режим функционирования филиалов отличается от режима 

функционирования дочерних банков, так как последние работают на таких же условиях, как  

и российские банки. Чтобы создать конкурентную среду в банковском секторе России, 

необходимо сначала осуществить либерализацию внутреннего банковского 

законодательства.  

В современных условиях, когда важной задачей является активизация инвестиционной 

и инновационной деятельности, и модернизация экономики,  ограничения, которые 

накладывают нормы ВТО на внутреннюю экономическую политику, будут иметь весьма 

существенное значение. Особенно это важно для тех отраслей, которые и сегодня остро 

нуждаются и в будущем будут нуждаться в тех или иных механизмах государственной 

поддержки. К ним относятся, прежде всего, наукоемкие отрасли, машиностроение, 

агропромышленный комплекс, легкая промышленность, которые не смогут самостоятельно 

выжить в условиях открытой глобальной конкуренции. 

Сегодня наши товаропроизводители по многим позициям находятся в неравных 

условиях с иностранными конкурентами, в том числе и по условиям доступа к кредитам. Те 

процентные ставки и те возможности получения кредитов, которые имеются у большинства 

наших предприятий, несравнимы с теми, которые есть в Западной Европе, США, Японии и 

Китае. Поэтому в результате совершенствования денежно-кредитной политики, 

направленной на создание благоприятного национального режима кредитования для 

отечественных предприятий, появилась бы возможность существенно продвинуть вперед 

государственную поддержку экономического роста в стране со стороны кредитного 

регулирования, что практически не подпадает под ограничения ВТО. 

Ещѐ одним важным моментом, связанным со вступлением России в ВТО, является 

необходимость координации экономической политики стран – участниц Таможенного союза 

и соглашения о Едином экономическом пространстве. Если эти союзы и пространства 

развалятся в результате вступления России, Украины, Белоруссии и Казахстана в ВТО, то это 

будет самая существенная плата, которую и Россия и другие страны заплатят за 

присоединение к этой организации. Например, если Украина при вступлении в эту 

организацию согласится  на обнуление импортных тарифов и полное открытие своего 

внутреннего рынка, то зона свободной торговли с Россией будет фактически разрушена. В 

этом случае России придется вводить ограничения на торговлю с Украиной. 

В целом открытие российских рынков в первую очередь для товаров, а не для 

инвестиций, чревато резким сокращением экономического роста и закреплением сырьевой 
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направленности производства. В этой связи, пока не решится проблема повышения 

конкурентоспособности промышленного производства, говорить о вступлении в ВТО 

преждевременно. Кроме этого, должны учитываться и договоренности внутри Таможенного 

союза и в ЕврАзЭС, так как совместными скоординированными усилиями можно достичь 

более приемлемых решений в вопросе о вступлении в ВТО, тем более, что страны ЕврАзЭС 

имеют емкие внутренние рынки и являются крупными импортерами готовой продукции. 

ВТО, как межгосударственная структура выполняет функцию организатора и координатора 

будущих торговых переговоров. Это означает, что будучи открытой организацией, она 

может включить и новые вопросы стратегического значения, которые могут изменить баланс 

интересов и обязательств, а для такой страны, как Россия, любое изменение достигнутого 

согласования чревато большими последствиями, чем для других. Это означает, что пока 

Россия не завершила переговоры о присоединении к развивающемуся международному 

правовому механизму, вопрос о присоединении к ВТО будет затягиваться, несмотря на то, 

что вступление в ВТО - задача почти консенсусная среди основных российских 

политических сил.  

В сложившихся условиях России необходим переходный период для структурной 

адаптации к мировой экономике. Время, оставшееся до принятия страной на себя всех 

обязательств в рамках ВТО, необходимо употребить для осуществления мероприятий, 

направленных на создание эффективного конкурентоспособного национального 

хозяйственного организма. Отношения России с ВТО еще долго будут предметом весьма 

непростых переговоров, в ходе которых необходимо будет решать двуединую задачу: 

наметить приемлемый для мирового экономического сообщества путь включения в него 

России и одновременно оставить за Россией право в течение определенного срока прибегать 

в случае необходимости к мерам целенаправленного регулирования структуры экономики и 

внешнеэкономических связей. 

В современном мировом хозяйстве в международных финансово-экономических и 

валютно-кредитных отношениях заметную роль играют международные финансовые 

организации. Из этих организаций, основное место занимают Международный валютный 

фонд и  группа Всемирного банка. Участие России в международных финансовых 

организациях вызывает много вопросов, ответы на которые неоднозначны в связи с новыми 

тенденциями в мировой экономике.  

Международные финансовые организации на протяжении всей своей истории по 

преимуществу выступали в роли субсидиарных источников, которые в основном выполняли 

функцию подавления инфляции, или обеспечивали предпосылки для экономического роста. 

В современных условиях можно по-разному оценивать роль этих организаций.  

В начале 1990-х годов МВФ довольно оперативно реагировал на проблемы 

макроэкономической стабилизации переходных экономик. Однако предложенные МВФ 

программы и советы не учитывали особенности экономик бывших стран Союза, в том числе 

особенности экономики России. На практике они являлись, как правило, ортодоксальными 

программами восстановления внутреннего равновесия и предусматривали сокращение 

государственного дефицита; упорядочение цен посредством отмены субсидий, 

предоставляемых по некоторым потребительским товарам; контроль за ростом кредитов. В 

силу политических и социальных причин эти программы были трудноосуществимыми. Но 

при этом они зачастую давали прямой экономический эффект и восстанавливали 

международное доверие, позволяя тем самым быстро уравновесить внешние платежи. 

Однако эта прагматическая линия не являлась удовлетворительной. Она не соответствовала 

глобальному, рациональному видению того, какой должна была бы быть организация 

международных валютных отношений; она стабилизировала фактическое состояние дел и, 

следовательно, смогла стать благоприятной лишь для самых сильных; она скорее 

реагировала на проблемы, чем предупреждала их возникновение. 

В период 1992-2002 гг. Российской Федерацией, в рамках проведения структурных и 

социально-экономических реформ, было заключено 17 соглашений на общую суму 41220 
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млн. долл. США, в том числе: по соглашениям с МВФ - на общую сумму 34990 млн. долл.; 

по соглашениям с МБРР – на общую сумму 6230 млн. долл. За этот период РФ использовала 

финансовые средства, предоставленные МВФ и МБРР, на основании заключенных 

соглашений, на общую сумму 26121 млн. долл. США, в том числе: по соглашения с МВФ – 

на общую сумму 20982 млн. долл.; по соглашениям с МБРР – на общую сумму 5139 млн. 

долл.  

В начале 1990-х годов Международный валютный фонд называли «злым гением» 

российского правительства. В условиях беспрецедентного экономического кризиса Россия не 

могла привлекать кредиты на свободном финансовом рынке, и поэтому для неѐ жизненно 

необходимыми становились кредиты межгосударственных организаций, таких, как МВФ и 

Всемирный банк. 

На протяжении практически всех 1990-х годов Россия неукоснительно следовала 

рекомендациям МВФ, который критиковал российское правительство за экономический 

спад, за дефицит бюджета, за инфляцию. Предоставленные МВФ кредиты оговаривались 

достаточно жесткими требованиями в области кредитно-денежной, налоговой и бюджетной 

политики. 

В начале 2005 года Россия досрочно погасила все свои долги перед МВФ. Последний 

транш в размере 3,3 млрд. долл. был отправлен в МВФ 31 января 2005г. Тем самым была 

подведена черта под целым этапом российской истории. Кредиты, которые в конце 1990-х 

годов российская власть с огромным трудом «выбивала» у МВФ, в настоящее время России 

больше не нужны. Досрочно расплатившись с МВФ, страна сохранила 204 млн. долл. на 

процентах. Недавно правительством РФ был принят проект, согласно которому Россия  в 

2005-2006 гг. готова внести дополнительные средства в капитал МВФ и ВБ. Тем самым она 

сможет увеличить свою позицию в уставном капитале этих организаций.  

 Несмотря на указанные обстоятельства миссия МВФ по прежнему ежегодно 

составляет отчет об экономическом и финансовом положении в стране. Такой отчет был 

составлен также по итогам 2004 года. В нем указывалось на свертывание реформ, на падение 

темпов экономического роста в стране, на «расточительность» правительства по поводу 

поддержки работников бюджетной сферы и пенсионеров, на высокие темпы инфляции, на 

«проедание» нефтедолларов и на возможность наступления кризисных явлений в том случае, 

если мировые цены на нефть упадут. Соглашаясь с определенными положениями этого 

отчета, все же необходимо заметить, что не стоит неукоснительно следовать всем 

рекомендациям МВФ. Так, требования Вашингтонского консенсуса по проведению жесткой 

денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание инфляции, для России 

оборачиваются тем, что в условиях высоких мировых цен на энергоносители, которые 

являются основными статьями российского экспорта, Стабилизационный фонд 

увеличивается «как на дрожжах», а правительство боится вкладывать деньги в собственную 

экономику, опасаясь дальнейшего раскручивания инфляции. Однако известно, что на 

инфляцию влияет не только монетарный фактор (то есть количество денег в обращении), но 

и экономическая политика в целом.   

В нашей стране инвестиционная активность существенного сдерживается высокими 

процентными ставками, которые не позволяют предприятиям  осуществлять модернизацию 

своего оборудования и нормально развиваться, а население не может в полной мере 

воспользоваться ипотечным кредитом.  В свою очередь слабость антимонопольного 

законодательства и советы ВТО и МВФ по либерализации цен на энергоносители привели к 

повышению тарифов естественных монополий и цен на газ и бензин практически до 

мирового уровня, что явилось одним из важных факторов увеличения инфляции в стране. 

Причем это имеет место в ситуации, когда наблюдается огромный разрыв в уровне 

среднедушевых доходов в России по сравнению с  развитыми странами. В этих условиях 

средства Стабилизационного фонда могли бы быть направлены на развитие транспортной и 

социальной инфраструктуры, пойти на развитие научных фундаментальных исследований и 
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опытно-конструкторских работ, что принесло бы несомненный положительный  эффект и не 

повлияло бы на инфляцию.  

Между тем российское правительство, не способно реально оценить выгодность 

крупномасштабных инвестиционных проектов на территории России и отдает предпочтение 

переводу средств Стабилизационного фонда  за границу.  

На сессии в Париже 10-12 мая 2005года Парижский клуб принял предложения 

российского правительства о досрочном погашении части российского долга перед его 

членами в размере 15 млрд. долл., или 38% от общей суммы задолженности, составляющей 

около 43 млрд. долл.  Из 15 млрд. долл., которые Россия выплатит досрочно, Германии как 

крупнейшему кредитору причитается больше всех – 5 млрд. евро, а оставшиеся деньги будут 

распределены между Италией (1,5 млрд. евро), Францией (800 млн. евро), США (600 млн. 

долл), Испанией (280 млн. евро) и другими странами. Экономия от досрочного погашения в 

2005 году должна составить 400 млн. долл., в 2006 году – почти 800 млн. долл., а в 

последующие годы – около 500-600 млн. долл. ежегодно. По мнению российского 

правительства это должно положительно отразиться на инвестиционном климате РФ, в том 

числе повысить привлекательность российских ценных бумаг, удешевить заимствования 

частного и корпоративного секторов. Однако следует заметить, что в то время как Россия 

прощает долги многим странам, от наших кредиторов аналогичных шагов не наблюдается. 

При этом средства Стабилизационного фонда работают на развитие чужой экономики, а 

собственная экономика не досчитывается необходимых ей вложений.  

Поэтому не случайно, что в современных условиях предлагаемые программы МВФ 

составляют предмет все более и более острой критики. В настоящее время либерализация 

движения ссудного краткосрочного капитала, неравномерность развития отдельных 

регионов, резкое несоответствие между высоким уровнем развития мирового финансового 

рынка и отсутствием институциональной структуры его регулирования, привели к 

кризисным явлениям в международных финансовых организациях. Стало очевидно, что 

Бреттон-вудские институты не могут справиться с более масштабными задачами, чем были 

определены изначально – обеспечить стабильность мировой валютно-финансовой системы.  

Принимая во внимание выше сказанное, следует констатировать, что Россия должна 

учитывать тенденции развития современного глобализированного мира и рассматривать 

интеграцию в мировое хозяйство с позиции обеспечения добрососедских отношений и 

стабильного экономического роста. 


