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ВВЕДЕНИЕ 

 

Глобализация — это процесс, в ходе которого мир преобразуется в 

единую глобальную систему. Вопрос о глобализации стал весьма 

актуальным в 1990-е годы, хотя различные аспекты этого процесса 

серьезно обсуждались учеными, уже начиная с 1960-1970-х годов. 

Глобализация мировой экономики - это преобразование мирового 

пространства в единую зону, где свободно перемещаются информация, 

товары и услуги, капитал, где непринужденно распространяются идеи и 

беспрепятственно передвигаются их носители, стимулируя развитие 

современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия. 

Феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и 

оказывает заметное влияние на все основные сферы общественной 

деятельности — политику, идеологию, культуру. Он, несомненно, будет 

играть определяющую роль в мировой экономике XXI в., придавая 

мощный импульс формированию новой системы международных 

экономических и политических отношений. 

Глобализация хозяйственной деятельности привела к тому, что на 

механизм мирового хозяйства все более заметное воздействие стали 

оказывать проблемы, о которых мировое сообщество впервые заговорило в 

конце 60-х – начале 70-х гг. Эти проблемы получили название глобальных, 

а в научный обиход был введен термин «глобалистика» как специфическое 

направление международных экономических исследований. 

Большинство исследований сходится в том, что, несмотря на все 

разнообразие глобальных проблем, они обладают общей спецификой, 

выделяющей их на фоне других проблем мировой экономики. Такая 

специфика глобальных проблем заключается в том, что они имеют ряд 

общих признаков: 
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- носят общемировой характер, то есть затрагивают интересы и судьбы 

всего (или, по крайней мере, большинства) человечества; 

- угрожают человечеству серьёзным регрессом в условиях жизни и 

дальнейшем развитии производительных сил (или даже гибелью 

человеческой цивилизации как таковой); 

-нуждаются в срочном и неотложном решении; 

-взаимосвязаны между собой; 

- требуют для своего решения совместных действий всего мирового 

сообщества. 

     Исходя из этих признаков, к глобальным стали относить следующие 

проблемы мирового хозяйства: преодоления бедности и отсталости; мира, 

разоружения, предотвращения мировой ядерной войны (проблемы мира и 

демилитаризации);продовольственную; экологическую; демографическую.  

       По мере развития человеческой цивилизации могут возникать и уже 

возникают новые глобальные проблемы. Так, к разряду глобальных стали 

относить проблему освоения и использования ресурсов Мирового океана, а 

также проблему освоения и использования космоса. 

Изменения, произошедшие в 70-е – 80-е и особенно в 90-е гг., позволяют 

говорить о смене приоритетов в глобальных проблемах. Если еще в 60-е – 

70-е гг. главной считалась проблема предотвращения мировой ядерной 

войны, то сейчас на первое место одни специалисты ставят экологическую 

проблему, другие – демографическую проблему, а третьи – проблему 

бедности и отсталости. 

Вопрос установления приоритетности глобальных проблем имеет не 

только научное, но и важное практическое значение. 

Курсовая работа рассматривает тему: «Глобализация и выбор 

стратегии национальной экономики». 
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Цель работы- рассмотреть стратегические направления России на 

перспективу до 2020 г.г. Задачи- сущность глобализации в мировой 

экономике, ее преимущества и недостатки, экономические стратегии 

государства. 

Объект исследования- стратегии экономики  РФ в глобализационном 

процессе. 

Предмет исследования- проблемы глобализации национальной 

экономики. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

1.1.Этапы интернационализации хозяйственной деятельности 

 

Одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани 

ХХ—ХХI веков является прогрессирующая глобализация, т.е. качественно 

новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни.  

Отношение к глобализации как специалистов, так и всех жителей 

нашей планеты очень неоднозначно, а порой и диаметрально 

противоположно. Это связано с разными точками зрения на последствия 

глобализационных процессов, в которых одни усматривают серьезную 

угрозу мировой экономической системе, а другие видят средство 

дальнейшего прогресса экономики. Несомненно, последствия 

глобализации могут носить как позитивный, так и негативный характер, 

однако альтернативы ей нет, в связи с чем основное внимание в статье 

уделено исследованию опасностей (угроз), которые несут эти процессы, и 

возможностей и выгод, возникающих в процессе глобализации1.  

Прежде всего, важнейшим методологическим и практическим 

вопросом является определение соотношения между понятиями 

«глобализация», «интернационализация хозяйственной жизни», 

«международное экономическое сотрудничество», «международная 

экономическая интеграция», чему и будет посвящена первая часть статьи. 

А далее остановимся на сущности процесса глобализации, его 

предпосылках, конкретных проявлениях и позитивных и негативных 

последствиях.  

                                                           
1 Бандурин В. В., Рацич Б. Г., Чатич М. Глобализация мировой экономики и Россия. – 

М.: Буквица, 2007. 
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В результате международной кооперации производства, развития 

международного разделения труда, внешней торговли и международных 

экономических отношений в целом происходит усиление взаимосвязи и 

взаимозависимости национальных экономик, нормальное развитие 

которых невозможно без учета внешнего фактора. Данное явление принято 

называть интернационализацией хозяйственной жизни. Можно дать 

достаточно общее определение этого понятия:  

Интернационализация хозяйственной деятельности — это усиление 

взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние 

международных экономических отношений на национальные экономики, 

участие стран в мировом хозяйстве.  

В своем развитии интернационализация экономики прошла ряд 

этапов. Первоначально она представляла собой международное 

экономическое сотрудничество: затрагивала, прежде всего, сферу 

обращения и была связана с возникновением международной торговли 

(конец XVIII — начало XX века). В конце XIX века набирает силу 

международное движение капитала.  

Международное экономическое сотрудничество означает развитие 

устойчивых хозяйственных связей между странами и народами, выход 

воспроизводственного процесса за рамки национальных границ.  

Следующим этапом явилась международная экономическая 

интеграция, объективно обусловленная углублением международного 

разделения труда, интернационализацией капитала, глобальным 

характером научно-технического прогресса и повышением степени 

открытости национальных экономик и свободы торговли. Интеграция в 

переводе с латинского (integratio) означает соединение отдельных частей в 

общее, целое, единое.  
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Международная экономическая интеграция — сближение и 

взаимоприспособление национальных экономик, включение их в единый 

воспроизводственный процесс в интернациональных масштабах.  

Международную экономическую интеграцию можно 

охарактеризовать как процесс хозяйственного объединения стран на 

основе разделения труда между отдельными национальными хозяйствами, 

взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах 

путем развития глубоких устойчивых взаимосвязей.  

Международная экономическая интеграция — это достаточно 

высокая, эффективная и перспективная ступень развития мировой 

экономики, качественно новый и более сложный этап 

интернационализации хозяйственных связей. На этой ступени происходит 

не только сближение национальных экономик, но и обеспечивается 

совместное решение экономических задач. Следовательно, экономическую 

интеграцию можно представить как процесс экономического 

взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных 

механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и 

согласованно регулируемый межгосударственными органами.  

Экономическая интеграция, в частности, выражается в:  

сотрудничестве между национальными хозяйствами разных стран и 

полной или частичной их унификации;  

ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей 

силы между этими странами;  

сближении рынков каждой из отдельных стран с целью образования 

одного единого (общего) рынка;  

стирании различий между экономическими субъектами, 

относящимися к разным государствам;  
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отсутствии той или иной формы дискриминации иностранных 

партнеров в каждой из национальных экономик и т.п.  

Процессы экономической интеграции идут как на двусторонней, так и 

на региональной или на глобальной основе. В качестве характерной 

особенности интеграционных объединений в настоящее время можно 

назвать их развитие на региональном уровне: создаются целостные 

региональные хозяйственные комплексы с общими наднациональными и 

межгосударственными органами управления2.  

На современном этапе происходят глубокие изменения во всей 

системе международных отношений. Существенной их чертой становится 

глобализация. Схематично процессы, ведущие к экономической 

интеграции и глобализации, можно выразить взаимосвязанной цепочкой, 

представленной на рис. 1. Этапы, отраженные на рисунке, безусловно, 

несколько упрощенно характеризуют процесс интернационализации 

мировой экономики. В реальной действительности очень сложно выделить 

эти этапы в чистом виде, можно выявить только определенные тенденции, 

и существуют несомненно как прямые, так и обратные связи между ними. 

Так, например, говоря о глобализации как необратимом и объективном 

процессе, имеем ввиду именно тенденцию развития, причем не всегда 

прямолинейную, а с зигзагами на определенных отрезках времени и с 

обратным движением. Процесс идет скорее по спирали, на очередном 

витке достигая развития на более высоком уровне. Несколько абстрактная 

схема приводится с целью попытки разграничить понятия 

«интернационализация хозяйственной жизни», «международное 

экономическое сотрудничество», «международная экономическая 

                                                           
2 Долгов С. И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? М.: ОАО Изд-

во “Экономика”, 2008 
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интеграция», «глобализация» и отражает точку зрения автора данной 

статьи на исследуемый вопрос.  

 

Рис. 1. Этапы интернационализации хозяйственной деятельности  

1.2. Глобализация как высшая стадия интернационализации мировой 

экономики 

 

Экономическая интеграция вполне вписывается в процесс 

глобализации, составляя его ядро, а сама глобализация представляет собой 

более высокую стадию интернационализации, ее дальнейшее развитие, 

когда долго накапливающиеся количественные изменения привели к 

качественному скачку. Мир становится единым рынком для большинства 

ТНК и к тому же большинство регионов открыто для их деятельности.  

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, 

а именно:  

внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, 

технологиями, объектами интеллектуальной собственности;  

международное движение факторов производства (рабочей силы, 

капитала, информации);  

международные финансово-кредитные и валютные операции 

(безвозмездное финансирование и помощь, кредиты и займы субъектов 

международных экономических отношений, операции с ценными 

бумагами, специальные финансовые механизмы и инструменты, операции 

с валютой);  
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производственное, научно-техническое, технологическое, 

инжиниринговое и информационное сотрудничество.  

углублении, прежде всего, интернационализации производства, а не 

обмена, как это имело место ранее. Интернационализация производства 

проявляется в том, что в создании конечного продукта в разных формах и 

на разных стадиях участвуют производители многих стран мира. 

Промежуточные товары и полуфабрикаты занимают все большую долю в 

мировой торговле и в межкорпоративных трансфертах. 

Институциональной формой интернационализации производства 

выступают ТНК;  

углублении интернационализации капитала, заключающемся в росте 

международного движения капитала между странами, прежде всего, в виде 

прямых инвестиций (причем объемы прямых иностранных инвестиций 

растут быстрее, чем внешняя торговля и производство), 

интернационализации фондового рынка;  

глобализации производительных сил через обмен средствами 

производства и научно-техническими, технологическими знаниями, а 

также в форме международной специализации и кооперации, 

связывающих хозяйственные единицы в целостные производственно-

потребительские системы; через производственное сотрудничество, 

международное перемещение производственных ресурсов;  

формировании глобальной материальной, информационной, 

организационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей 

осуществление международного сотрудничества;  

усилении интернационализации обмена на основе углубления 

международного разделения труда, возрастания масштабов и 

качественного изменения характера традиционной международной 

торговли овеществленными товарами. Все более важным направлением 
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международного сотрудничества становится сфера услуг, которая 

развивается быстрее сферы материального производства;  

увеличении масштабов международной миграции рабочей силы. 

Выходцы из относительно бедных стран находят применение в качестве 

неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы в 

развитых странах. При этом страны, использующие иностранный труд для 

заполнения определенных ниш на рынке труда, связанных с 

низкоквалифицированной и малооплачиваемой работой, пытаются 

удерживать иммиграцию в определенных пределах. В то же время 

современные телекоммуникационные технологии открывают новые 

возможности в этой области и позволяют безболезненно ограничить 

иммиграционные процессы. Любая компания в Европе, Северной Америке 

или Японии может с легкостью поручить выполнение, например, 

компьютерных работ исполнителю, находящемуся в другой стране, и 

незамедлительно получить готовую работу в своем офисе;  

растущей интернационализации воздействия производства и 

потребления на окружающую среду, что вызывает рост потребности в 

международном сотрудничестве, направленном на решение глобальных 

проблем современности.  

Современная глобализация мировой экономики выражается в 

следующих процессах (рис. 2), прил.4  

Прогнозируется, что в видимой перспективе глобализация повлечет за 

собой:  

интенсификацию интеграционных региональных процессов;  

большую открытость экономических систем государств, в настоящее 

время еще не полностью осуществивших либерализацию хозяйственной 

деятельности;  

беспрепятственный доступ всем участникам на любые рынки;  
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универсализацию норм и правил осуществления торговых и 

финансовых операций;  

унификацию регулирования и контроля за рынками;  

стандартизацию требований к перемещению капитала, 

инвестиционному процессу и всемирной платежно-расчетной системе.  

Глобализация и интеграция — это многоуровневые явления, 

затрагивающее:  

региональную, национальную экономику (макроуровень);  

товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда 

(мезоуровень);  

отдельные компании (микроуровень).  

На макроэкономическом уровне глобализация проявляется в 

стремлении государств и интеграционных объединений к экономической 

активности вне своих границ за счет либерализации торговли, снятия 

торговых и инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли и 

т.п.  

На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в 

расширении деятельности компаний за пределы внутреннего рынка3.  

 

1.3. Предпосылки развития глобализационных процессов 

 

Можно выделить основные предпосылки (движущие силы), 

обусловливающие процесс глобализации:  

-Производственные, научно-технические и технологические 

- Организационные 

                                                           
3 Мировая экономика: социально ориентированный подход: учеб.пособие для студентов 

экон.специальностей/В.В. Козловский, Э.А. Лутохина; под ред. Э.А. Лутохиной. – М.: 

ИВЦ Минфина, 2005. 
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- Экономические 

- Информационные 

- Социальные и культурные 

- Политические, табл.1 (прил.1). 

 

1.4.Позитивные и негативные  последствия глобализационных 

процессов 

 

Позитивное значение глобализации трудно переоценить: неизмеримо 

умножаются возможности человечества, более полно учитываются все 

стороны его жизнедеятельности, создаются условия для гармонизации. 

Глобализация мировой экономики создает серьезную основу решения 

всеобщих проблем человечества.  

В качестве позитивных последствий (преимуществ) 

глобализационных процессов можно назвать:  

Глобализация способствует углублению специализации и 

международного разделения труда. В ее условиях более эффективно 

распределяются средства и ресурсы, что в конечном счете способствует 

повышению среднего уровня жизни и расширению жизненных перспектив 

населения (при более низких для него затратах).  

Важным преимуществом глобализационных процессов является 

экономия на масштабах производства, что потенциально может привести к 

сокращению издержек и снижению цен, а, следовательно, к устойчивому 

экономическому росту.  

Преимущества глобализации связаны также с выигрышем от 

свободной торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все 

стороны.  
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Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее 

развитие новых технологий и распространение их среди стран. В ее 

условиях темпы роста прямых инвестиций намного превосходят темпы 

роста мировой торговли, что является важнейшим фактором в трансферте 

промышленных технологий, образовании транснациональных компаний, 

что оказывает непосредственное воздействие на национальные экономики. 

Преимущества глобализации определяются теми экономическими 

выгодами, которые получаются от использования передового научно-

технического, технологического и квалификационного уровня ведущих в 

соответствующих областях зарубежных стран в других странах, в этих 

случаях внедрение новых решений происходит в краткие сроки и при 

относительно меньших затратах.  

Глобализация способствует обострению международной 

конкуренции. Подчас утверждается, что глобализация ведет к 

совершенной конкуренции. На деле речь скорее должна идти о новых 

конкурентных сферах и о более жестком соперничестве на традиционных 

рынках, которое становится не под силу отдельному государству или 

корпорации. Ведь к внутренним конкурентам присоединяются 

неограниченные в действиях сильные внешние конкуренты. 

Глобализационные процессы в мировой экономике выгодны, прежде всего, 

потребителям, так как конкуренция дает им возможность выбора и 

снижает цены.  

Глобализация может привести к повышению производительности 

труда в результате рационализации производства на глобальном уровне и 

распространения передовых технологий, а также конкурентного давления 

в пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом масштабе.  

Глобализация дает странам возможность мобилизовать более 

значительный объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут 
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использовать более широкий финансовый инструментарий на возросшем 

количестве рынков.  

Глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих 

проблем человечества, в первую очередь, экологических, что обусловлено 

объединением усилий мирового сообщества, консолидацией ресурсов, 

координацией действий в различных сферах.  

Конечным результатом глобализации, как надеются многие 

специалисты, должно стать всеобщее повышение благосостояния в мире.  

Рассмотрим негативные последствия глобализации. 

Учитывая неравномерность распределения преимуществ 

глобализации, безусловно и негативные последствия глобализационных 

процессов в конкретной стране существенно будут зависеть от места, 

которое эта страна занимает в мировой экономике. В связи с этим выделим 

три группы угроз, опасностей, потенциальных проблем, возникающих на 

современном этапе развития интернационализации хозяйственной 

деятельности, в зависимости от того, на какие страны они могут 

распространиться. Прежде всего выделим опасности глобализации, 

существующие для всех стран, затем потенциально могущие возникнуть в 

менее развитых и, отдельно, в промышленно развитых странах и в 

завершение этого раздела статьи более подробно остановимся на наиболее 

значимых негативных последствиях глобализационных процессов.  

В условиях глобализации возможно проявление разрушительного 

влияния центробежных сил, связанных с этим процессом, что может 

привести к разрыву традиционных связей внутри страны, деградации 

неконкурентоспособных производств, обострению социальных проблем, 

агрессивному проникновению чуждых данному обществу идей, ценностей, 

моделей поведения. В качестве проблем, потенциально способных вызвать 
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негативные последствия от глобализационных процессов во всех странах, 

можно назвать:  

неравномерность распределения преимуществ от глобализации в 

разрезе отдельных отраслей национальной экономики;  

возможная деиндустриализация национальных экономик;  

возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от 

суверенных правительств в другие руки, в том числе к более сильным 

государствам, ТНК или международным организациям;  

возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная 

региональная или глобальная нестабильность из-за взаимозависимости 

национальных экономик на мировом уровне. Локальные экономические 

колебания или кризисы в одной стране могут иметь региональные или 

даже глобальные последствия.  

Наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на 

себе менее развитые страны, относящиеся к так называемой мировой 

периферии. Основная масса из них, участвуя в интернационализации в 

качестве поставщиков сырья и производителей трудоемкой продукции (а 

некоторые из них — поставщиков деталей и узлов для современной 

сложной техники), оказываются во всесторонней зависимости от 

передовых держав и имеют доходы, во-первых, меньшие, во-вторых, 

весьма нестабильные, зависящие от конъюнктуры мировых рынков.  

Глобализация для таких стран порождает, помимо 

вышеперечисленных, и еще множество других проблем:  

увеличение технологического отставания от развитых стран;  

рост социально-экономического расслоения, маргинализацию (т.е. 

разрушение государственного общества, представляющее собой процесс 

распада социальных групп, разрыв традиционных связей между людьми, 

потерю индивидами объективной принадлежности к той или иной 



19 

 

общности, чувства причастности к определенной профессиональной или 

этнической группе);  

обнищание основной массы населения;  

усиление зависимости менее развитых стран от стабильности и 

нормального функционирования мирохозяйственной системы;  

ограничение ТНК способности государств проводить национально 

ориентированную экономическую политику;  

рост внешнего долга, прежде всего международным финансовым 

организациям, который препятствует дальнейшему прогрессу4.  

Как уже отмечалось, наибольший выигрыш от участия в глобализации 

имеют промышленно развитые страны, получающие возможность снижать 

издержки производства и сосредоточиваться на выпуске наиболее 

доходной наукоемкой продукции, перебрасывать трудоемкие и 

технологически грязные производства в развивающиеся страны. Но и 

промышленно развитые страны могут пострадать от процессов 

глобализации, которые, если с ними не совладать, увеличат безработицу, 

усилят нестабильность финансовых рынков и т.д.  

В качестве наиболее часто обсуждаемых социально-политических 

проблем, потенциально имеющих место в развитых странах в связи с 

процессами глобализации, можно назвать:  

рост безработицы в результате:  

внедрения новых технологий, что приводит к сокращению рабочих 

мест в промышленности, усиливает социальную напряженность;  

изменения структуры производства и перемещения массового 

выпуска трудоемких видов товаров в развивающиеся страны, что тяжело 

                                                           
4 Яковец Ю.В. Глобализация и трансформация рыночной экономики - СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2006. 



20 

 

ударяет по традиционным отраслям этих стран, вызывая там закрытие 

многих производств;  

возросшей мобильности рабочей силы;  

выдвинувшиеся на первый план ТНК нередко ставят собственные 

интересы выше государственных, в результате чего роль национальных 

государств ослабевает и часть функций переходит к различным 

надгосударственным организациям и объединениям.  

Существенной проблемой является то, что неравномерность 

распределения преимуществ от глобализации наблюдается не только по 

отдельным странам, но и в разрезе отдельных отраслей.  

Подводя итог, подчеркнем, что процесс глобализации, наиболее 

активизирующийся в последние два десятилетия, таит в себе немало 

неясностей и противоречий, становится предметом острых дискуссий в 

академических и деловых кругах. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СТРАТЕГИЙ 

2.1. Понятие экономической стратегии 

 

Слово "стратегия" греческого происхождения и означает "искусство 

развертывания войск в бою". Этот военный термин широко вошел в 

теорию и практику менеджмента и представляет собой набор правил, 

которыми руководствуется организация при принятии управленческих 

решений.  

Построив стратегическое пространство, мы получили возможность 

рассматривать стратегии как некоторую деятельность, заданную 

стратегическими рамками и направляемую волей к решению поставленных 

задач (упрощая, достьижению заданной цели). Это дает нам возможность 

производить классификацию стратегий и, прежде всего, рассматривать 

стратегии с позиции субъекта стратегии, планирующего органа. 

Стратегия это всегда задача с множеством неизвестных, часть из 

которых первостепенной важности. Само по себе это увеличивает 

значимость разведки и аналитики, однако стоит подчеркнуть, что и 

разведывательная, и аналитическая деятельности никогда не приводят к 

конструктивному решению поставленных задач, они только создают базис 

для такого решения.  

Само же решение происходит в рамках оперативного управления 

ресурсами, то есть в виде последовательности действий и контрдействий, 

расположенных во времени и связанных единством замысла и результата. 

То есть в рамках «операций».  

Классификация операций может происходить по множеству 

признаков. 
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2.2. Стратегии государства и их классификация 

 

Стратегия государства — стратегия, определяющая направленность 

изменений баланса сил социальных слоев на определенном этапе 

исторического развития. Исходя из стратегических задач, государство 

поддерживает общественный порядок, регламентирует деятельность 

граждан и создает условия для развития личной инициативы, охраняет 

безопасность, законную свободу и собственность каждого, способствует 

развитию тех или иных нравственных ориентиров в обществе. Если 

стратегия государства усиливает его позиции в мировом сообществе, то ее 

можно считать национальной, в противном случае — антинациональной. 

Экономическая стратегия государства определяет трансформацию 

приоритетов и инструментов государственного вмешательства в 

экономику для реализации его политической стратегии. Она характеризует 

направленность действий государства и принципы их реализации в самом 

общем виде для долгосрочного периода. Принципы государственного 

вмешательства в экономику для реализации его стратегических задач в 

текущем периоде конкретизирует его экономическая политика. 

Классификация стратегий государства: 

Корпоративная стратегия реализуется в эгоистических интересах 

властвующего социального слоя (корпорации) за счет снижения уровня 

жизни граждан. 

Социально эффективная стратегия обеспечивает устойчивый рост 

конечного продукта в оптимальной структуре для граждан, достижение 

полной занятости, отсутствие инфляции и справедливое распределение 

доходов5. 

                                                           
5 Ведута Е. Н. Государственные экономические стратегии. — М., 2008.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Либеральная стратегия означает, что экономика государства 

становится все более открытой для свободного движения товаров и 

капиталов. 

Регулируемая стратегия проявляется в установлении государством 

контроля за движением товаров и капиталов. 

Мобилизационная стратегия требуется для выживания государства, 

когда оно усиливает прямое вмешательство в производство и 

внешнеэкономические связи. 

 

2.3. Разработка путей совершенствования дальнейшего развития 

стратегии экономики с условиях глобализации 

 

Процессы глобализации непосредственно затрагивают национальную 

экономическую политику, ограничивая ее возможности. Международная 

экономика, оказывающая все большее влияние на положение отдельных 

стран, находится вне юрисдикции национальных правительств, 

министерств, центральных банков и их экономической политики. Поэтому 

обычные средства этой политики (в денежно-кредитной, бюджетной, 

налоговой сфере, даже сфере трудового или антимонопольного 

законодательства) действуют ныне в ослабленной форме, а то и вовсе не 

работают или приводят совсем не к тем результатам, на которые 

рассчитаны. Международные факторы снижают эффективность 

государственных решений и мер, осуществляемых в национальных рамках. 

Чем шире и глубже развертываются процессы глобализации, тем сильнее 

ощущается это противоречие. 

Отсюда объективная необходимость координации экономической 

политики отдельных стран, в том числе и России.  Международная 

экономика, которая становится все более «единой и неделимой”, требует 
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единой или во всяком случае согласованной (в большей или меньшей 

мере) экономической политики. Современная рыночная экономика 

невозможна без многообразных мер государственного регулирования (с 

применением экономических и административных рычагов). Однако на 

основе многолетнего и во многом негативного опыта мир уже усвоил, что 

разнобой и хаос в регулировании, при котором каждая страна преследует 

лишь свои узкие национальные, а точнее сказать эгоистические интересы, 

в конечном счете наносят ущерб всем.  

С началом рыночных преобразований, Россия предприняла ряд 

попыток включиться в мировые интеграционные процессы, что должно 

способствовать ускорению вхождения России в мировое сообщество на 

правах страны с рыночными отношениями. Однако существенным 

препятствием для интенсификации этого процесса является тяжелое 

современное состояние российской экономики. 

Успешное решение проблемы включения России в мировые 

интеграционные процессы будет в конечном счете зависеть от 

оздоровления экономики страны на путях ее структурной перестройки и 

перехода к рыночным условиям хозяйствования, а также от  создания 

действенных законодательных, организационных, материальных и 

технических предпосылок для этого. 

Необходим подход России с глобальных позиций к участию в 

мировых делах, который должен стать основной частью национального 

интереса: полнокровное участие в работе международных многосторонних 

структур. Кроме того, необходимо активное участие России во всемирных 

по сфере своего проявления организациях, таких как: Всемирная торговая 

организация, Международная Финансовая Корпорация, Международное 

агентство по гарантии инвестициям, Всемирная организация 

интеллектуальной собственности и региональные государственные 
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образования (Европейский Союз, Европейская ассоциация свободной 

торговли, организация экономического сотрудничества и развития и др.). 

Важным направлением постепенной интеграции России в мировую 

экономику может быть участие в многосторонних международных 

экономических проектах, число которых с участием России постоянно 

увеличивается. 

Решение проблемы ускорения интеграции России в мировую 

экономику невозможно без решения ряда внутрироссийских задач, прежде 

всего: 

реструктуризация промышленности; 

осуществление налоговой реформы, которая бы позволила 

стабилизировать доходы государства, обеспечить стимулирование 

отечественного экспортоориентированного производства; 

обеспечение жесткого контроля над бюджетными расходами; 

обеспечение роста валютной составляющей доходов; 

осуществление гибкой таможенной политики. 

Для реализации данной стратегии России необходимо предпринять 

беспрецедентные усилия по всем направлениям. Наиболее сложным и 

болезненным является вопрос о территориальной глобализации и месте в 

ней России. Вся совокупность проблем территориальной глобализации 

сводится, в принципе, к вопросу о том, в какую континентальную 

территориальную структуру должна войти страна на этапе, переходном к 

единой сверхцивилизации. Ответ на этот вопрос зависит от многих 

факторов и должен определяться путем глубокой научной проработки.  

При этом уже сегодня становится очевидным, что роль и место России 

в любом из территориальных объединений будет зависеть от состояния 4 

«критичных «ресурсов – «ментальной» сферы, демографической ситуации, 

степени глобализации управления и «силового» блока. Чем выше качество 
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каждого из этих ресурсов, тем весомее и значительнее будет место нашей 

страны в глобальных блоках. Исходя из этих 4 факторов стратегия 

развития России в 21 веке должна предусматривать одновременное 

развитие всех указанных элементов.  

На данный момент мир больше заинтересован в России как торговом 

партнере, чем она в нем. Происходит не интеграция нашего хозяйства в 

мировую экономику на взаимовыгодной основе, а приспособление его к 

чужим потребностям.  

Нынешняя система взаимодействия с мировым рынком ущербна для 

России. Глобализация дает больше козырей нашим партнерам, нежели нам. 

Благодаря ей они компенсируют свои геополитические недостатки, в то 

время как Россия утрачивает свои сравнительные преимущества. Конечно, 

глобализация - объективный процесс, и его не остановить. Но он 

благоприятствует сильным. Силу же, в том числе и военную, обеспечивает 

странам собственное сложное производство, а не опустошение подземных 

кладовых. 

Задача же России в данной ситуации состоит не в том, чтобы 

принести земному шару всеобщее счастье и выступать в роли пожарного, а 

в том, чтобы способствовать движению реальных противоречий в мире в 

направлении, отвечающем ее собственным интересам. 
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ГЛАВА 3. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

3.1.Глобализация и место России в этом процессе 

3.1.1. Аспекты глобализации России 

 

Представления о глобализации возникли в первую очередь в связи с 

пониманием нарастания всеобщей взаимосвязанности мира: 

международная кооперация в производственной сфере, в разработке и 

внедрении научно-технических достижений, интенсификация 

деятельности на морских пространствах, в воздухе и космосе, влияние 

отдельных стран на экологию огромных регионов мира. Эти и другие 

процессы требуют постоянного международного сотрудничества и 

формирование единой стратегии управления. Сложные проблемы 

породило формирование единой информационной среды. Понимание 

общей картины этого процесса приводит к пониманию того, что 

формируется единый мир, единая социальная система человечества, 

происходит переход от биполярного мира к монополярному миру, что 

характеризуется термином глобализация.  

Глобализацию необходимо рассматривать в нескольких 

взаимосвязанных аспектах, основными из которых являются:  

1. "Ментальная", или культурно-идеологическая, глобализация. Это 

имеющий длительную историю комплексный процесс, затрагивающий 

традиции, религию, культуру и идеологию. Процесс религиозной 

глобализации начался с появления первых монотеистических религий, и в 

настоящее время мир "поделен" между 6 религиозными системами, 

контролирующими: власть (христианство и иудаизм), финансы (иудаизм и 

ислам), трудовые ресурсы (индуизм и конфуцианство), "мента льную" 

сферу (ислам и буддизм). Другим важным аспектом "ментальной" 
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глобализации является непрерывный процесс унификации культурных 

предпочтений человечества. Начиная с итальянского Ренессанса 

культурная глобализация прошла через "французское", "английское" и 

"американское" влияния с расширяющимся географическим ареалом.  

     2. Территориальная глобализация - процесс укрупнения 

государственных и надгосударственных образований. Наряду с 

экономикой государственное строительство и формирование военно-

политических союзов в максимальной степени демонстрируют миру 

сущность глобализации. Концентрация финансовых, трудовых и иных 

ресурсов в ограниченном городском пространстве - урбанизация - также 

может служить прекрасным примером территориальной глобализации. 

3. Экономическая глобализация представляет собой совокупность 

двух процессов: а) глобализации рынков (капитала, трудовых ресурсов, 

товаров и услуг) и б) глобализации экономических форм, под которой 

понимается укрупнение организационных структур экономики - от 

средневековых цеховых организаций до глобальных сверхкорпораций.  

     4. Информационно-коммуникационная глобализация в настоящее время 

является наиболее показательным из интеграционных процессов и 

включает в себя: развитие коммуникационных возможностей и 

использование космического пространства для передачи информации; 

появление и быстрый рост глобальных информационных сетей; 

компьютеризацию многих процессов жизнедеятельности человечества.  

      5. Этническая глобализация состоит из двух основных процессов: а) 

рост общей численности населения планеты и б) взаимная ассимиляция 

различных этнических групп.  

6. Ключевым фактором, влияющим на современные 

глобализационные процессы, является деятельность Мирового 

правительства. Эта надгосударственная структура вполне эффективно 



29 

 

исполняет роль штаба "Нового мирового порядка". Однако в своей работе 

эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты 

(“господ”). Идея “мирового царства” помимо ”господ” подразумевает 

лишь необходимую группу “прислуги”, которую всегда можно усмирить и 

не опасаться как крупной силы “давления снизу”.  

 

3.1.2. Финансовая и инвестиционная ситуация в России 

 

Глобализация финансовых рынков подчиняет своему влиянию даже те 

страны, которые слабо связаны с ними в силу отставания от лидеров в 

своем развитии. Это напрямую относится и к России. Наиболее 

значительная связь России с мировыми финансовыми рынками выражается 

в ее огромном внешнем долге, во многом унаследованном от Советского 

Союза.  

        Многие западные кредиторы отказываются финансировать проекты в 

России, т.е. не вкладывают деньги в сектор реальной экономики, из-за 

высоких страновых рисков. 

Российскими экономистами уделяется мало внимания процессу 

глобализации. Это объясняется историческими и экономическими 

причинами. Приобщению России к глобализации воспрепятствовали 

долгие годы социалистической ориентации в России, экологические 

трудности, связанные с переходом от командной экономики к рыночной.  

      Период относительной стабилизации в экономике России до 

финансового кризиса 17 августа 1998 года не был использован для 

инвестирования в реальный сектор экономики. Анализ же процесса 

глобализации показывает, что Россия должна производить товары 

высокого качества сначала для внутреннего рынка, затем для 

регионального рынка, т.е. стран СНГ, а затем переходить на глобализацию.  
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Глобализация способствует: 1) увеличению объемов - продаж и 

прибылей; 2) защите рынков от конкурентов; 3) увеличению прибылей; 4) 

снижению затрат на научные исследования и разработку новых продуктов 

для новых рынков.  

В настоящее время ни одна глобальная компания не достигла 

идеальной модели глобализации. Но процесс глобализации продолжается, 

и российские компании стараются как можно ближе подойти к идеальной 

модели.  

 

 

3.1.3. Социальные, научные и образовательные аспекты процесса 

глобализации в России 

 

Россия в нарождающейся глобальной экономике занимает весьма 

специфическое место. Страна участвует вместе с наиболее развитыми 

государствами в освоении космоса. Российская культура продолжает 

вносить большой и достойный вклад в развитие мировой цивилизации. 

Российская наука сохраняет немалый потенциал. Вместе с тем по степени 

освоения рыночных принципов хозяйственной жизни Россия находится 

еще в начале пути. Многие социально-экономические проблемы нам 

приходится решать во время движения к рыночной экономике и 

демократическому обществу.  

Нерешенной остается во многом проблема самоидентификации для 

нашего народа (понимания того, что собой представляет наш народ и наше 

общество) после распада Советского Союза.  

У российского народа сохранилась тяга к знаниям, к культуре, 

способность к творческому мышлению, которая в ряде случаев 

проявляется в успешном предпринимательстве.  
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В последние годы появилось немало достижений в науке мирового 

уровня. Однако их было бы несравненно больше, если бы ставка на 

«человеческий капитал» была стратегической установкой.  

При ставке на человеческий капитал, на наукоемкие технологии, 

разумеется, не следует забывать и о природно-ресурсном потенциале 

России, который является едва ли не самым впечатляющим в мире. 

Собственно, природно-ресурсный потенциал и человеческий капитал – это 

две опоры, два основных элемента для обеспечения прорыва России в 

число наиболее развитых государств в течение ближайших 30-40 лет.  

 

 

3.1.4. Место России в мировом процессе глобализации 

 

Каково же место России в этом новом постиндустриальном мире? 

Конечно, не в стане стран золотого миллиарда. Но она стоит на развилке, и 

её будущее зависит от тех политических шагов, которые будет делать 

нынешняя власть. Россия переживает смутное время, т.е. состояние 

безвременья, отсутствие общих взглядов на происходящее, а нация 

переживает состояние апатии и безнадёжности.  

Переход России из смутного времени в состояние стабильного 

развития возможен только при появлении объединяющих идей. Очень 

важно, чтобы эти идеи не носили утопического характера, отражали 

современные реалии и были бы результатом тщательной научной 

проработки, основанным на анализе серии сценариев развития России в 

контексте мирового развития.  

Россия является мостом, связывающим Атлантический, 

Тихоокеанский регионы и север Канады. Возможны два типа ориентиров, 

определяющих характер строительства этого моста, а, следовательно, и 
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сценариев развития: а) "Мост" обеспечивает связь между двумя берегами и 

ориентирован на потребности "берегов". б) "Мост" служит средством 

организации территории и позволяет использовать ресурсы и технологии 

"берегов" для форсирования модернизации страны.  

Разумеется, второй вариант предпочтительнее. Однако он требует 

неизмеримо больших капиталовложений, в то время как первый может 

быть реализован в основном за счёт иностранных инвестиций, поскольку в 

нём заинтересовано множество корпораций.  

Россия может и должна стать первым государством, где будет 

реализована политика интеграции мировых религий. Данный шаг позволит 

на качественно новом уровне строить отношения с исламским миром.  

        При решении следующих задач в области демографической политики 

следует четко понимать цель - достижение таких темпов прироста 

населения, чтобы Россия в ХХI веке снова вышла на 3-е место в мире по 

численности населения после Китая и Индии. Для этого, по моему мнению 

необходимы следующие меры: а) оздоровление населения, в том числе 

снижение количества лиц, потребляющих алкоголь и наркотики; б) 

повышение рождаемости коренного населения России, особенно в семьях с 

высокими доходами; в) содействие процессам этнической ассимиляции в 

форме поощрения межнациональных браков и программ переселения 

этнических групп; г) ограничение выезда квалифицированных 

специалистов и лиц детородного возраста на постоянное место жительства 

за рубеж6.  

Отдельной задачей является привлечение иностранных трудовых 

ресурсов для освоения восточных регионов России в сочетании с 

привлечением инвестиционных капиталов.  

                                                           
6 Беяк У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. – М.: 

Прогресс-традиция, 2007 
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Одной из основных задач глобализации управления является 

формирование российских сверхкорпораций - топливно-энергетической, 

золото-алмазной, аэрокосмической, военно-промышленной и др.  

       Наиболее оптимальным вариантом внешнеполитической доктрины 

является следующая стратегия: Россия не входит ни в один из 

территориальных блоков в качестве участника, но является критическим 

фактором поддержки для лидера каждого блока. Политика России должна 

предусматривать ориентацию на тесное сотрудничество с Германией в 

Европе, Японией - в Тихоокеанской зоне и Ираном - в исламском мире. 

"Дальневосточный" аспект внешней политики России целесообразно 

пересмотреть в пользу Японии, с которой у нас нет экономических или 

этнических противоречий.  

Когда говорилось о необходимости исправления ситуации вокруг 

позиции Мирового правительства, имелось в виду следующее: Российская 

элита должна войти в Мировое правительство и его структуры в целях 

существенной корректировки целей и способов глобализации. Для 

реализации указанной задачи необходимо заполнять российскими кадрами 

как можно больше международных организаций на уровне 

исполнительных органов (аппаратов), а не только представительных 

структур.  

       Россия и народ России будут иметь свое будущее и этим обеспечат 

будущее человечества, если стратегия развития и действий России и ее 

народа будет основана на научной теории современного мира. Россия 

имеет все, чтобы выполнить свою историческую миссию. 

  

3.2.Стратегия развития России до 2020 года 

Министерство экономического развития и торговли (МЭРиТ) внесло в 

правительство РФ концепцию социально-экономического развития страны 
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до 2020 года7.(прил.2) В документе, в частности, отмечается, что за 

последние годы в России "в основном завершен переход к рыночной 

экономической системе, восстановлен уровень производства и 

потребления начала девяностых годов, создана система базовых правовых 

норм и других институтов, обеспечивающих функционирование рыночных 

отношений между хозяйствующими субъектами. Заработали конкурентные 

рынки товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов. Актуальной 

становится уже отладка этих институтов, обеспечение их эффективного 

действия, высокой международной конкурентоспособности". Из этого 

эксперты МЭРиТ делают вывод, что к 2020 году Россия должна войти в 

"пятерку ведущих стран мира по экономической мощи – производству 

валового внутреннего продукта"8. Но для достижения этой амбициозной 

цели предстоит многое сделать, а именно преодолеть "долговременный 

системный вызов, характер и качество которого определяется сочетанием 

трех фундаментальных факторов".  

Основные экономические показатели концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года  представлены в прил.2. 

Первый фактор, по мнению авторов концепции, - это усиление 

глобальной конкуренции, охватывающей рынки не только товаров, но и 

капиталов, технологий, рабочей силы. Между тем, сегодняшние 

качественные характеристики российской экономики не позволяют ей 

использовать преимущества глобальной конкуренции. "Она остается слабо 

                                                           
7 К О Н Ц Е П Ц И Я долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года// УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
8Елена Соболева.  В МЭРиТе написали сценарий жизни России до 2020 

года//www.Finam.ru  
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диверсифицированной и, в силу этого, уязвимой к колебаниям 

конъюнктуры мировых рынков углеводородов и сырья, мировых 

финансовых рынков, характеризуется низким уровнем инноваций и 

эффективности использования ресурсов".  

Второй фактор – возрастание роли человеческого капитала в 

социально-экономическом развитии: "Россия уже не может поддерживать 

конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей 

силы и экономии на развитии образования и здравоохранения".  

Третий фактор – исчерпание источников экспортно-сырьевого типа 

развития, базирующихся на интенсивном наращивании топливного и 

сырьевого экспорта и выпуска товаров для внутреннего потребления за 

счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного 

обменного курса рубля.  

Решение проблемы, как отмечается в документе, состоит в переходе 

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу 

развития. Это позволит резко расширить ее конкурентный потенциал за 

счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и 

высоких технологиях и, на этой основе, задействовать новые источники 

экономического роста.  

В долгосрочной перспективе для России возможны три качественных 

сценария социально-экономического развития: инерционный, энерго-

сырьевой и инновационный. Во всех из них приняты одинаковые 

внешнеэкономические условия: динамичный рост мировой экономики при 

сбалансированном соотношении тенденций глобализации и 

регионализации. "Ожидается длительный период высоких темпов роста 

мировой экономики (около 4,4 процента в год) с возможной 

конъюнктурной паузой в 2011-2012 годах", - говорится в документе. Во 

всех сценариях предполагается, что цены на нефть марки Urals после 
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достижения минимума в 2011 году (49 долларов США за баррель) начнут 

повышаться в меру роста инфляции и достигнут 53 долларов США в 2015 

году и 58 долларов США в 2020 году. Кроме того, предполагается 

одинаковая модель демографической динамики (стабилизация населения 

на уровне 138 млн человек к 2020 году) при ограниченных масштабах 

иммиграции.  

Вместе с тем, во втором и, особенно, третьем сценариях 

предполагается более высокое качество и эффективность экономических и 

социальных институтов9.  

 

3.2.Сценарий инерционного  и энерго-сырьевого развития России 

 

В  основе сценария инерционного развития  лежит консервация 

экспортно-сырьевой модели развития при сужении ее потенциала в связи с 

замедлением роста экспорта углеводородов, открытием внутренних 

рынков готовых товаров, снижением ценовой конкурентоспособности 

перерабатывающих производств.  

В данном сценарии в топливно-энергетическом комплексе 

реализуются только те проекты, работы по которым уже фактически 

начаты. Такая ситуация после 2010 года приведет к стагнации 

нефтедобычи, сохранению дисбалансов в развитии газового комплекса и 

электроэнергетики, и повлечет за собой сокращение доли российских 

энергоносителей на европейском рынке. К 2015 году не преодолеваются в 

полной мере инфраструктурные ограничения экономического роста 

(дефицит энергетических мощностей, дефицит транспортной 

инфраструктуры). Сохраняются современные структурные 

                                                           
9 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года 
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характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте, и в 

накоплении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, 

анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. 

Обрабатывающие производства в целом остаются 

низкоконкурентоспособными. В результате темп роста ВВП начнет быстро 

снижаться к 2015 году до 3-4%. При этом высока вероятность того, что в 

2011-2013 годах из-за образования отрицательного торгового сальдо и 

недостаточного притока иностранного капитала курс рубля значительно 

понизится. В 2016-2020 годах динамика ВВП стабилизируется на уровне 

около 3 процентов в год. В целом за 2008-2020 годы ВВП вырастет в 1,6 

раза, что не позволит решить стратегические задачи в области социального 

развития, национальной безопасности и укрепления позиций России в 

мире.  

Сценарий энерго-сырьевого развития предполагает частичное снятие 

ограничений инерционного развития за счет реализации конкурентного 

потенциала России в сферах энергетики и транспорта, повышения 

качественного уровня энерго-сырьевых отраслей и укрепления сырьевой 

специализации России в мире. Реализация данного сценария позволит 

сформировать новые источники роста, основанные на ускоренном 

развитии энерго-сырьевых отраслей – ТЭК10, металлургии, химии, а также 

транспорта. Импульс технологического развития получит часть 

обрабатывающих отраслей, главным образом, связанных с обеспечением 

развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, 

значительная часть отраслей, не сопряженных с экспортно-сырьевым 

                                                           
10 Валентин Ермоленко, Энергетическая стратегия России до 2020 г. системное 
видение перспектив развития российского ТЭК// 

http://nuclearno.ru/text.asp?6156 
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ядром, будет развиваться в инерционном режиме, характеризующимся 

падающей конкурентоспособностью.  

Рост ВВП составит до 2015 года 5,5-6% в год. В 2016-2020 гг. 

вероятно замедление роста до 4,5-5,5%. В целом за 2008-2020 гг. ВВП 

увеличится в 2 раза, что не обеспечит решение перспективных задач в 

области социального развития и национальной безопасности. Россия 

займет лидирующие позиции на мировых рынках энергоносителей и будет 

играть ключевую роль в энергетическом обеспечении стран - мировых 

лидеров. При этом будет нарастать общее технологическое отставание 

России от этих стран, и усиливаться ее зависимость от импорта 

технологий. Также сохранится сильная зависимость российской экономики 

от конъюнктуры нефтяных и сырьевых рынков.  

 

 

3.3.Сценарий инновационного развития России 

 

Сценарий инновационного развития отражает использование 

инновационных источников роста за счет как реализации конкурентных 

преимуществ российской экономики в традиционных (энергетика, 

транспорт, аграрный сектор), так и новых наукоемких секторах и 

экономике знаний. Он предусматривает:  

глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая 

образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую 

значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов 

жизни населения;  

модернизацию инфраструктурных отраслей экономики – транспорта, 

электроэнергетики, связи и информационно-коммуникационных 
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технологий, при значительно более высоком, чем во втором варианте, 

повышении эффективности энергосбережения;  

создание новых региональных центров экономического развития в 

Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодоление отставания 

депрессивных регионов;  

развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, 

опирающейся на расширение внешнеэкономических отношений с США, 

Евросоюзом, Китаем, Индией и формирование новых более глубоких форм 

интеграции и сотрудничества с государствами СНГ.  

Результатом реализации данного сценария, по мнению специалистов 

МЭРиТ, станет существенное сокращение разрыва между Россией и 

ведущими странами мира по уровню благосостояния. Объем ВВП на душу 

населения к 2015 году составит не менее 21 тыс. долларов США, к 2020 

году – 30 тыс. долларов США, что приблизительно соответствует 

текущему уровню развития стран Еврозоны. Разрыв в уровне душевого 

дохода по сравнению с США сократится с трех до менее чем двух раз 

(отношение душевого дохода по ППС поднимется с 28% до 53% от 

современного американского уровня).  

"Россия займет достойное место в мировой экономике, будет 

обеспечена ее интеграция в мировое хозяйство на основе использования 

научно-исследовательского, образовательного и производственно-

технологического потенциалов, а не только энерго-сырьевого экспорта", - 

отмечается в докладе11. Доля России в мировой экономике увеличится с 

2,6% в 2006 году до 3% в 2015 году и 3,4% в 2020 году.  

     Вклад факторов модернизации в экономический рост 

(среднегодовые темпы прироста, проц. пунктов) представлен в табл. 2 

(прил.3) 

                                                           
11 Елена Соболева.  В МЭРиТе написали сценарий жизни России до 2020 года//www.Finam.ru 
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И все же пока главную роль в российской экономике играет динамика 

нефтяных цен, которая предполагает необходимость адаптации как к 

высоким ценам на нефть, так и к возможному их резкому падению. В 

средне- и долгосрочной перспективе чувствительность российской 

экономики к росту нефтяных цен, особенно сверх уровня 50-55 долларов 

США за баррель, существенно ослабевает из-за усиления роли 

инфраструктурных и технологических факторов развития. При этом 

сохраняются высокие риски резкого торможения роста в случае 

существенного падения цен на нефть. В прогнозных материалах 

концепции в условиях инновационного сценария развития рассмотрены 

дополнительные варианты, обусловленные различной динамикой цен на 

нефть. Так, вариант 3a предполагает снижение нефтяных цен - до 37 

долларов США за баррель в среднем в 2011-2015 годов и до 41 долларов 

США за баррель в 2016-2020 годах. Вариант 3с предполагает, что рост 

мировых цен на нефть продолжится и после 2007 года и составит 66 

долларов за баррель в среднем в 2006-2010 годах, 81 доллар в 2011-2015 

годах и 96 долларов в 2016-2020 годах12.  

Структура добавленной стоимости по основным секторам экономики 

(в ценах 2006 г., % )  представлена в табл.3(прил.3). 

Структурная диверсификация экономики будет проявляться в 

изменении структуры экспорта. В сценарии инновационного развития 

машиностроительный экспорт увеличивается с 17,5 млрд. долларов США в 

2006 году до 92 млрд. долларов США в 2020 году (около 18% всего 

экспорта). Реализуется также потенциал экспорта транспортных услуг и 

туристических услуг. В энерго-сырьевом сценарии экспорт машин и 

                                                           
12 Елена Соболева.  В МЭРиТе написали сценарий жизни России до 2020 

года//www.Finam.ru  
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оборудования повышается к 2020 году до 50-60 млрд. долларов США, а в 

сценарии инерционного развития - всего до 35 млрд. долларов США, что 

не позволит России занять весомые позиции на мировом рынке 

технологий.  

Преодоление энергетических ограничений будет осуществляться за 

счет двух факторов: снижения энергоемкости российской экономики и 

развития энергетической инфраструктуры. В сценарии инновационного 

развития энергоемкость ВВП снижается к 2020 году до 56% к уровню 2006 

года. Прогнозируется расширение добычи и потребления топлива и 

энергии. Добыча нефти стабилизируется в 2015 году на уровне 530 млн. т, 

а газа продолжает увеличиваться до 2020 года, когда она достигнет 900 

млрд. куб метров. Темп роста потребления электроэнергии снижается до 

3,5% в год, что связано с интенсивным сбережением энергии13.  

В период 2008-2020 годов реальные располагаемые доходы населения 

вырастут в рамках инновационного сценария примерно в 2,4 раза, по 

энерго-сырьевому сценарию – в 2,1 раза, по инерционному сценарию - в 

1,8 раза. При этом еще больший разрыв между вариантами произойдет по 

оценке роста заработной платы. За указанный период реальная заработная 

плата возрастет в 2,9 раза по инновационному сценарию, в 2,5 раза – по 

энерго-сырьевому и в 1,9 раза – по инерционному. Предусматривается 

повышение официальной заработной платы в структуре доходов населения 

при сохранении опережающего роста заработной платы по сравнению с 

производительностью труда и снижении неформальных трудовых доходов. 

В результате роста денежных доходов населения и структурных сдвигов в 

рамках инновационного сценария в экономике в целом будет решена 

проблема абсолютной бедности. В инерционном варианте этот показатель 

                                                           
13 Валентин Ермоленко, Энергетическая стратегия России до 2020 г. 

системное видение перспектив развития российского ТЭК// 

http://nuclearno.ru/text.asp?6156 
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может быть несколько выше из-за стагнации или относительного 

ухудшения жизни пенсионеров, семей с 2 и более детьми и сельского 

населения  

В целом в рамках инновационного сценария доля среднего класса (к 

нему отнесены лица со среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных 

минимумов, а также имеющие автомобиль, банковские сбережения и 

возможность регулярного отдыха за границей) повышается с 30% 

населения до 40-45% в 2015 году и до 50-55% в 2020 году, тогда как при 

инерционном сценарии она не превысит 30-35%.  

Изменение платежного баланса становится на рубеже 2010-2015 годов 

одним из ключевых факторов устойчивости финансовой системы. Быстрый 

рост импорта в сочетании со снижением цен на нефть и металлы уже к 

2010 году может свести нынешнее рекордное торговое сальдо до нуля. В 

инновационном сценарии в 2011-2020 годы, несмотря на увеличение 

экспорта машиностроительной продукции в 5 раз, рост импорта приводит 

к образованию устойчивого отрицательного торгового сальдо (около 80 

млрд. долларов в 2020 году, при этом импорт машин и оборудования 

превысит экспорт на 270 млрд. долларов США). Образование дефицита 

баланса по текущим операциям (до 4-4,3% ВВП) создает условия для 

прекращения укрепления курса рубля. В инновационном сценарии 

предполагается стабилизация реального эффективного курса после 2011 

года.  

Покрытие возникающего дефицита счета текущих операций будет 

осуществляться за счет расширения притока иностранного капитала. 

Чистый приток капитала может возрасти с 50 млрд. долларов США в 2010 

году до 180-190 млрд. долларов США в 2020 году. Устойчивость притока 

капитала, а, тем самым, и национальной валюты будет определяться 

расширением прямых иностранных инвестиций. Их прирост увеличится с 
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2,6-2,9% ВВП в 2006-2010 годах до 3,5% ВВП в 2020 году, что будет 

отражать улучшение инвестиционного климата в России. Балансировка 

отрицательного сальдо по текущим операциям притоком капитала 

приведет к стабилизации золотовалютных резервов. Это позволит Банку 

России перейти к более свободному режиму плавающего курса 

национальной валюты.  

Важнейшей задачей государственной экономической политики в 

прогнозный период остается снижение инфляции до нормального уровня – 

2-3 процента в год. Прекращение избыточного притока валюты, 

уменьшение темпов роста денежной массы и сокращение структурных 

диспропорций позволят значительно снизить темпы инфляции. Ожидается, 

что при реализации инновационного и энергетического сценариев темп 

роста потребительских цен понизится с 5-6% в 2010 году до 4-5% в 2015 

году и 3-3,5% в 2019-2020 годах, что выровняет инфляционные тенденции 

в России и в развитых странах. В сценарии инерционного развития 

прогнозируются несколько более высокие темпы инфляции в 2011-2015 

годах – 6,8% в год, и только в 2018-2020 годах инфляция достигнет 3.5-

4.5%. Основные инфляционные риски связаны с перспективами снижения 

курса рубля и повышения тарифов естественных монополий14.  

Изменение ситуации с платежным балансом создает условия для 

перехода к новым денежно – кредитным механизмам. Изменится механизм 

обеспечения спроса экономики на деньги – от эмиссии, базирующейся на 

росте валютных резервов, к пополнению ликвидности преимущественно за 

счет рефинансирования банков Банком России. В этих условиях 

значительно повысится роль процентных ставок, устанавливаемых Банком 

                                                           
14 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 
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России, и его операций на открытом рынке в регулировании денежного 

рынка и снижении инфляции.  

Итак, инновационный сценарий предполагает превращение России в 

один из ведущих мировых финансовых центров, включая:  

достижение российской экономикой и ее финансовым сектором 

уровня капитализации и инвестиционной привлекательности, 

сопоставимого с уровнем высокоразвитых стран;  

обеспечение прочной финансовой стабильности, превращение 

российского рубля в одну из ведущих (потенциально – в одну из 

резервных) мировых валют;  

превращение России в один из ведущих мировых центров 

международного долгового рынка, крупнейший центр по привлечению 

международных инвестиций, привлечению российских инвестиций в 

иностранные активы и формированию ценообразования на российские 

энергетические и другие ресурсы и активы российских компаний;  

создание в России высоко конкурентной национальной финансовой 

инфраструктуры во всех важнейших секторах финансового рынка: 

банковском, инвестиционном, фондовом и других.  

Таким образом, как мы видим, инновационный сценарий считается в 

МЭРиТ базовым и отличается от двух других сценариев масштабами 

государственных и частных инвестиций в модернизацию экономики и ее 

диверсификацию. Аналитики ЗАО "АТОН Брокер" отмечают, что 

приведенные в докладе оценки соответствуют их прогнозу экономического 

развития, с незначительными различиями в ожидаемом уровне инфляции и 

курсе рубля. В частности, МЭРТ ожидает, что номинальный ВВП в 2015 

году составит $2.6 трлн., а ВВП на душу населения – $18 712 (по 

сравнению с прогнозом "АТОН Брокер" в $2.54 трлн. и $18 236 

соответственно). Совокупный рост реального ВВП в 2007-2015 годах, по 



45 

 

оценкам МЭРТ, должен составить 72.5%, по сравнению с прогнозом 

"АТОН Брокер" в 72.3%. "С другой стороны, мы считаем, что 

Минэкономразвития недооценивает масштабы воздействия сокращения 

населения и рабочей силы на реальный уровень оплаты труда и доходы 

населения. Там, по прогнозу МЭРТ, реальные располагаемые доходы 

населения за эти годы должны увеличиться в общей сложности на 93.2% 

против наших оценок на уровне 166.8%", - говорят аналитики.  

Задачи перед Россией ставятся, как уже было сказано, весьма 

амбициозные. Насколько отечественная экономика готова к такому рывку, 

скоро можно будет увидеть на практике. Сколько понадобится времени на 

переход России к инновационной экономике, сказать пока сложно15. 

 

3.4. Стратегия совершенствования внешнеторговой деятельности 

России 

 

За последние годы в организации внешнеэкономической деятельности 

России обозначилась новая весьма важная и перспективная тенденция к 

объединению предприятий, выступающих на внешних рынках. Возникли и 

действуют союзы производителей и экспортеров лесоматериалов, рыбы, 

металлопродукции, минеральных удобрений, зерна, нефти и др. 

Заинтересованность в координации своих действий на мировом рынке 

реализуют также экспортеры машиностроительной продукции.  

Принципиальная особенность отраслевых союзов состоит в том, что 

они создаются на добровольной основе различными хозяйственными 

субъектами, объединяют как производственные, так и внешнеторговые 

                                                           
15 Елена Соболева.  В МЭРиТе написали сценарий жизни России до 2020 

года//www.Finam.ru  
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предприятия. По сути дела, формируется новое организационное звено, 

имеющее целью представительство интересов своих членов перед 

государственными органами и всестороннее содействие им в работе на 

внешних рынках.   

Опыт большинства зарубежных стран свидетельствует, что 

отраслевые объединения производителей и экспортеров достаточно 

эффективно действуют в условиях рыночной экономики. Не подмена 

государственных структур, а разграничение полномочий - основной 

принцип такого взаимодействия. В контакте с государственными органами 

они участвуют в разработке нормативно-правовой базы, определяют 

основные компоненты внешнеэкономической стратегии, занимаются 

научными разработками, стандартизацией и статистикой. Например, 

Немецкий союз машиностроителей определяет высокие требования к 

техническому уровню продукции, производимой входящими в него 

предприятиями; квотирует производство; определяет объемы экспорта; 

ведет переговоры с правительством о льготах той или иной отрасли. 

Для решения стоящих перед российской экономикой задач 

необходима разработка официально утверждаемой долгосрочной 

экономической стратегии, составной частью которой станет и 

внешнеэкономический комплекс. Вероятно в ней должна содержаться 

система отраслевых приоритетов и элементы индикативного 

планирования. Российские ученые предлагают разбить процесс реализации 

стратегии на  следующие этапы.16 

Основываясь на этих соображениях, с нашими коррективами, мы 

приводим эту периодизацию: 

                                                           
16 Маевский В.И. Версия макроэкономичексой стратегии развития России // 

Экономическая наука современной России. - №1, 2004 г. – С. 11-13. 
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Первый (2004-2010) – этап преодоления последствий кризиса 

основного и человеческого капитала, где роль государственного влияния 

на ВТД будет еще высока.. 

Второй (2011-2015) – этап завершения модернизации и 

принципиального обновления машиностроительного комплекса на 

инновационной основе, экспансия продукции российской инвестиционной 

сферы на мировом рынке, сокращение доли традиционных товаров в 

экспорте за счет инновационных продуктов. При этом роль государства 

сводится лишь к коррективам стратегического характера в области 

международных товарных и финансовых потоков. 

Третий (2016-2025) – этап подлинной  либерализации российской 

экономики и внешнеэкономических связей, где роль государства 

ограничивается, как и в других странах с рыночной экономикой, 

необходимой дипломатической и кредитной поддержкой 

саморегулируемых хозяйственных и научно-технических организаций. 

Вместе с тем на всех этапах сохраняется постоянная функция государства, 

связанная с наполнением доходной части бюджета отчислениями от 

внешнеторговой деятельности. 

В то же время считаем необходимым обратить внимание на важный 

вывод, сделанный российским экономистом-исследователем А.Реем: по 

его мнению «международная конкурентная стратегия государства в силу 

большой протяженности временных отрезков и инерционности процессов 

на международном и межотраслевых уровнях на самом деле не является 

стратегией в привычном смысле – комплексом собранных воедино 

инструктивно-доктринальных принципов, принятых единоличным или 

коллегиальным органом и сравнительно редко изменяемых. Под 

международной конкурентной стратегией здесь и далее, - отмечает он, - 

понимаются общие черты устойчивых элементов стратегий национальных 
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компаний на мировом рынке, образующиеся в силу сходства внешних 

условий и находящие свое выражение во внешнеэкономической, 

промышленной и научно-технической политике государства лишь 

постольку, поскольку эти стратегии приносят прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшей тенденцией современного мира, является глобализация 

всех экономических и политических процессов, противостоять которой 

сейчас не в силах ни одно национальное государство. 

В конце XX в. перед мировым сообществом со всей очевидностью 

встала задача эффективной координации всех глобальных процессов - 

глобальной экономики, глобальной экологии, политической структуры 

мирового сообщества, проблем бедности и богатства, войны и мира, прав 

человека и суверенитета национальных государств. 

Сейчас уже нет никаких сомнений в том, что глобализация станет 

доминирующим фактором цивилизационного развития мира в первой 

четверти нового века, когда процесс общемировой консолидации 

фактически завершится образованием мировой федерации17. 

Глобализация характеризуется увеличением потоков товаров, услуг, 

капиталов, информации, рабочей силы через национальные границы, что 

приводит к взаимопроникновению как отдельных рынков, так и экономики 

в целом.  

Глобализация экономики приносит выгоды, но имеет и недостатки. 

Наиболее очевидные преимущества — экономический рост, более высокая 

производительность, распространение передовых технологий не только в 

финансовой сфере, но и в области фундаментальной и прикладной науки. 

Положительный или отрицательный вектор будет у изменений в 

национальной экономике под воздействием глобализации, зависит от 

уровня развития экономической системы и позиции страны в мировом 

хозяйстве. Позитивное воздействие глобализации сопровождает и 

отрицательный эффект. Так, глобализация конкуренции нередко вы-

                                                           
17 Яковец Ю.В. Глобализация и трансформация рыночной экономики - СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2004. - с.45 
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нуждает производителей снижать себестоимость продукции, сокращая 

затраты на защиту окружающей среды или выносить производство в 

страны с менее жесткими экологическими стандартами18.    

Процессы глобализации мировой экономики постепенно охватывают 

все сферы общественной жизни стран: производство (в форме 

транснациональных компаний), торговлю, включая фондовые и 

инвестиционные рынки. Эти процессы определяются тремя основными 

факторами: отход от государственного регулирования в пользу рыночных 

механизмов; преодоление национальных границ в ходе интеграции 

отдельных экономики; развитие информационных технологий. 

Глобализация экономической деятельности является одной из 

главных тенденций в развитии современного мира, не только 

оказывающей громадное влияние на экономическую жизнь, но и влекущей 

за собой далеко идущие политические (внутренние и международные), 

социальные и даже культурно- цивилизационные последствия. Эти 

последствия все больше ощущают на себе практически все страны и среди 

них, конечно, Россия, вполне осознанно, активно и целеустремленно 

движущаяся по пути интеграции в мировую экономику. Поэтому анализ 

этого всемирного процесса имеет не только теоретическое, но и сугубо 

практическое, и причем чрезвычайно важное, значение для России, для ее 

внешнеэкономической, а в более широком смысле – всей экономической 

политики. 

Негативные аспекты глобализации связывают с потенциальными 

конфликтами, которыми она чревата, хотя их можно смягчить путем 

                                                           
18 Рудый К.В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения, - М.: 

Новое знание, 2007. – с.323 
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развития глобального сотрудничества на основе соглашений 

политического характера или создания новых международных институтов. 

Решение проблемы ускорения интеграции России в мировую 

экономику невозможно без решения ряда внутрироссийских задач, прежде 

всего: реструктуризация промышленности; осуществление налоговой 

реформы, которая бы позволила стабилизировать доходы государства, 

обеспечить стимулирование отечественного экспортоориентированного 

производства; обеспечение жесткого контроля над бюджетными 

расходами; обеспечение роста валютной составляющей доходов; 

осуществление гибкой таможенной политики. 

Для реализации данной стратегии России необходимо предпринять 

беспрецедентные усилия по всем направлениям. Наиболее сложным и 

болезненным является вопрос о территориальной глобализации и месте в 

ней России. 

Стратегической целью концепции России до 2020 г. является 

достижение уровня экономического и социального развития, 

соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI 

века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 

конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 

реализацию конституционных прав граждан, отмечается в тексте 

Концепции.  

Объем валового внутреннего продукта к 2020 году увеличится в 2,3 

раза по сравнению с уровнем 2007 года, реальных располагаемых 

денежных доходов населения - в 2,6 раза, уровень бедности сократится до 

6,2%. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по 

объему ВВП (по паритету покупательной способности).  

Выбираемый правительством инновационный сценарий развития 

России отличается повышенной устойчивостью к возможному падению 
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мировых цен на нефть и сырьевые товары, а также к общему ухудшению 

мировой динамики. В случае более низких цен на нефть (в среднем за 

прогнозный период на 20 долларов США за баррель) темпы роста валового 

внутреннего продукта будут ниже в среднем на 0,5%. В случае более 

высоких цен на нефть (в среднем за прогнозный период на 35-40 долларов 

США за баррель) темпы роста валового внутреннего продукта будут выше 

на 0,3–0,4%.  

Траектория выхода экономики на инновационный путь развития и 

достижения поставленных долгосрочных целей может измениться 

вследствие мирового финансового кризиса, оказывающего влияние на 

экономику России. Период такого воздействия придется в основном на 

2008-2010 годы, говорится в документе.  

Ежегодный рост заработной платы в 2011-2020 годах составит 7,6-

9,7%, в целом в экономике к 2020 году она возрастет по сравнению с 2007 

годом в 3,3 раза.  

Доля среднего класса составит к 2020 году более половины населения, 

при этом значительную часть среднего класса образуют люди, занятые 

созданием новой экономики знаний, технологий и обеспечением развития 

самого человека.  

Расходы на образование за счет государственных и частных 

источников составят 6,5-7% ВВП в 2020 году (2007 год - 4,8%), на 

здравоохранение - 6,7-7% ВВП в 2020 году (2007 год – 4,2%).  

Концепция обещает, что средний уровень обеспеченности жильем 

достигнет к 2020 году около 30 кв. м на человека (или около 100 кв. м на 

среднестатистическую семью).  

Доля населения, проживающего в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, снизится с 43% в 2007 году до 14% в 2020 
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году. Уровень смертности от насильственных причин снизится в России 

примерно вдвое.  

При сохранении негативных тенденций численность населения РФ 

может снизиться со 142,1 млн. человек в 2007 году до 140 млн. человек в 

2020 году, отмечается в концепции. Поэтому цель государственной 

демографической политики - обеспечение стабилизации численности 

населения на уровне не ниже 142-143 млн. человек к 2015 году и создание 

условий для повышения к 2025 году численности населения до 145 млн. 

человек и средней продолжительности жизни до 75 лет.  

Таким образом, прогноз социально-экономического развития России 

до 2020г. является положительным, а это повлияет на увеличение 

финансовых резервов РФ19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
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