
Институт экономики РАН совместно с Институтом Европы РАН и

Ассоциацией внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко

проводит 1 октября 2019 г. круглый стол на тему:

«Научное наследие А.А. Громыко: экспорт капитала и роль

национальных валют в современной глобальной экономике»

Главная цель круглого стола – вспомнить экономические труды видного советского

государственного деятеля Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел СССР

в 1957-1985 гг., и попытаться проанализировать их значение для оценки современных

процессов глобализации в мировой экономике и выстраивания внешнеэкономических

связей России.

В 1936 г. А.А. Громыко защитил кандидатскую диссертацию по сельскому хозяйству

США и перешел на работу в Институт экономики АН СССР в качестве старшего научного

сотрудника, а затем стал ученым секретарем Института. Во время работы в Институте

экономики он по совместительству преподавал политэкономию в Московском институте

инженеров коммунального строительства. В начале 1939 г. А.А. Громыко был отобран

комиссией ЦК партии для работы в Народном комиссариате иностранных дел (НКИД,

ныне МИД).

Находясь на дипломатической работе в США в 1939-1948 гг. и в Англии в 1952-1953

гг., Громыко собирал научные материалы и по возвращении в Москву опубликовал

результаты своих исследований. Под псевдонимом Г. Андреев в 1957 г. вышла его книга

«Экспорт американского капитала. Из истории экспорта капитала США как орудия

экономической и политической экспансии», за которую ее автору была присуждена

ученая степень доктора экономических наук, а в 1961 г. – книга «Экспансия доллара». В

1983 г. опубликована монография А.А. Громыко «Внешняя экспансия капитала: история и

современность», которая подытожила многолетнюю исследовательскую деятельность

ученого и дипломата по одной из наиболее актуальных проблем политической экономии.

Значение трансграничного движения капитала значительно возросло с 1980-х годов.

В этот период начался бурный рост финансовых потоков, который привел к развитию

финансовой глобализации, ставшей драйвером экономической глобализации в целом.

Произошли серьезные структурные сдвиги в географии экспортеров и импортеров

капитала, появились новые формы, используемые иностранными инвесторами, и

институциональные акторы, участвующие в данных процессах. В то же время

десятилетие, последовавшее за глобальным экономическим и финансовым кризисом,

характеризовалась нестабильностью трансграничных потоков капитала и изменением их

структуры. В связи с этим особую актуальность приобретает анализ факторов,

определяющих международное движение капитала в современной мировой экономике.

На протяжении этого времени доллар США сохранял позиции ведущей мировой

валюты. Но появление единой европейской валюты евро в 1999 г. и усиление позиций

китайского юаня в последние годы поднимают вопрос о возможных изменениях в

соотношении сил национальных валют в мировой валютной системе.

Все это заставляет по-новому взглянуть на экспорт капитала и роль национальных

валют в современной мировой валютной системе, которые имеют как экономические, так

и политические аспекты. Для России рассматриваемые проблемы актуальны в связи с тем,

что она стала крупным игроком на мировом рынке капитала, пытается расширить сферу

внешнего обращения рубля и выстраивает собственный интеграционный проект –

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предусматривающий в том числе свободное

движение капитала.
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К обсуждению на круглом столе предлагается следующий круг вопросов:

1. Актуальность экономических исследований А. А. Громыко по экспорту капитала и

роли доллара в мировой валютной системе.

2. Эволюция теорий экспорта капитала – от «Финансового капитала» Р. Гильфердинга

и до эклектической модели Дж. Даннинга.

3. Экспорт капитала как форма экономической и политической экспансии.

4. Изменение роли развитых и развивающихся стран в экспорте капитала.

5. Меняющаяся роль Китая в международном движении капитала и мировой

валютной системе.

6. Протекционизм в области трансграничного движения капитала.

7. Перспективы подготовки новой базовой модели типового соглашения о взаимной

защите и поощрении инвестиций.

8. Влияние четвертой промышленной революции на экспорт капитала.

9. Новые стратегии ТНК – оншоринг и политика облегченных активов.

10. Взаимосвязь участия в международном движении капитала и роли национальных

валют в мировой валютной системе.

11. Роль доллара США в мировой валютной системе: произошли ли серьезные сдвиги

с 1980-х гг.?

12. Экспансия отдельных валют стран с формирующимися рынками в современной

мировой валютной системе.

13. Перспективы развития мировой валютной системы и роли в ней доллара США.

14. Россия - новый экспортер капитала. Зарубежные инвестиции российских

компаний, роль офшоров в вывозе капитала из России.

15. Влияние западных санкций на зарубежную экспансию российского бизнеса.

16. Интеграционные процессы в ЕАЭС – влияние на экспорт российского капитала и

позиции российского рубля.

Круглый стол состоится 1 октября с.г. в 11.00 в здании Института экономики

Российской академии наук (Нахимовский проспект, 32) в конференц-зале (4-й этаж).

Ответственный секретарь по организации Круглого стола – Никитина Светлана

Алексеевна E-mail:  s-veta-nikitina@ya.ru; контактный телефон: 8-916-425-30-78


