
Анатолий Николаевич
Барковский

НАУЧНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ  РОССИИ

Мос ква
Ин сти тут эко но ми ки

2011



ISBN 978-5-9940-0293-3

Барковский А.Н.  Научно-институциональные основы экономической дип-
ломатии России — М.: Ин сти тут эко но ми ки РАН,  2011. – 31c.

На основе опыта двадцатилетней практической работы в сфере экономичес-
кой дипломатии и более чем пятидесятилетнего опыта научной работы в области миро-
вой экономики автором выдвинуты новые подходы к использованию экономической 
теории в практике разработки внешнеэкономической стратегии России. С учетом нара-
боток научных предшественников проводится систематизация понятийного аппарата, 
определяются исходные предпосылки для выработки мероприятий экономической дип-
ломатии, рассматриваются желательные и предполагаемые сдвиги в геоэкономических 
направлениях внешнеэкономических связей России, которые, по мнению автора, необ-
ходимо учитывать при построении долговременных проектов в области экономической 
дипломатии.

©
Барковский А.Н.,
2011

©
Институт экономики РАН,
2011



3

ОГЛАВ ЛЕ НИЕ

I. Постановка проблемы (цели и задачи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

II. Понятийный аппарат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

III. Субъекты и институты экономической дипломатии  . . . . . . . . . . .11

IV  Опора на научные методы 
и научно-прогностическую информацию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

V.  Стратегические ориентиры экономической дипломатии 
на обозримый период . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



4

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
(ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ)

 

Вопросы экономической дипломатии заняли, на наш взгляд, 
существенное место в дипломатической теории и практике России 
после ее отказа от претензий на наследие СССР в качестве гегемо-
на одной из геополитических сил в противоборстве двух великих 
держав. Показательно, что последнее совещание Президента России, 
который согласно нашей Конституции определяет вектор внешней 
политики государства, с руководителями российских посольств и 
загранпредставительств, состоявшееся в июле 2010 г., прошло под 
девизом «Российская дипломатия: защита национальных интересов 
и содействие комплексной модернизации страны».1 Деятельность в 
этой области в последние годы стала значительно многообразнее, в 
нее вовлечены новые институты сферы управления и регулирования, 
она привлекает все большее внимание со стороны науки.

Теоретические и практические аспекты экономической 
дипломатии России в последние годы были обстоятельно рассмот-
рены в ряде фундаментальных исследований отечественных дипло-
матов и государственных деятелей.2 Сочетание теории и практики 
деятельности в области экономической дипломатии нашло всесто-
роннее отражение в исследованиях академика РАН И.Д. Иванова, 
который длительное время возглавлял это направление работы в 
советском правительственном аппарате и российском МИДе. Науч-
но-концептуальные основы геоэкономической политики России 
были недавно рассмотрены в фундаментальном докладе Обществен-
ной академии наук геоэкономики и глобалистики3. Большой вклад 

1. http: //news.onru.ru/news/print/33232.html.
2.  См., например: Лихачёв А.Е.  Экономическая дипломатия России. Новые вызовы и возможности в 

условиях глобализации. М.: Экономика, 2006.
3.  Геоэкономика и конкурентоспособность России/Под науч. ред. Э.Г. Кочетова. М.: «Книга и бизнес», 

2010.
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в разработку проблем экономической дипломатии уже длительное 
время вносит научно-исследовательская и педагогическая школа 
МГИМО, с которой в последнее время тесно сотрудничает Универ-
ситет мировой экономики и дипломатии МИД Республики Узбе-
кистан 4. 

4.  Из последних работ следует отметить: Экономическая дипломатия в условиях глобализации»: Учеб. 
пособ./ Под общ. ред. Л.М. Капицы. М.: МГИМО, 2010; Дегтерёв Д.А.  Экономическая дипломатия: 
экономика, политика, право. М.: МГИМО, 2010.
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Понятие «экономическая дипломатия» возникло в 
ХIХ в. Ее родоначальниками стали англичане в период расшире-
ния границ своей империи. Если говорить о советско-российской 
трактовке этого понятия, то оно изменялось прежде всего под 
воздействием перехода к открытой экономике в период начала 
90-х гг. и перестройки системы хозяйственных отношений от 
административной вертикали к квази-рыночным, внешне отве-
чающим государственно-монополистическому капитализму. 
Запись в нынешней Конституции РФ о России как о социально- 
ориентированном государстве далеко не во всем соответствует 
практике, хотя верхний эшелон власти старается реализовать 
этот тезис, не затрагивая, впрочем, самих основ экономической 
базы государства (плоская шкала подоходного налога, резкий 
разброс крайних точек доходов высших и низших категорий 
населения и т.п., чего нет в образцовых с этой точки зрения стра-
нах, занимающих верхние позиции национальной конкурентос-
пособности в ежегодных оценках Всемирного экономическо-
го форума в Давосе). Однако главным фактором в пересмотре 
многих элементов понятийного аппарата в рассматриваемой 
области явился процесс глобализации, особенно активизировав-
шийся в конце ХХ столетия. Что же было воспринято от перио-
да СССР, а также какие новые элементы были внесены с пере-
ходом к открытой экономике и учтены под влиянием процесса 
глобализации?

 Еще в 1980 гг. отечественный дипломат И.А. Орнатский 
дал следующее определение экономической дипломатии: «использо-
вание государствами дипломатических методов и экономических 
средств (предоставление помощи, займов, технологии, облегчение 
или ужесточение условий торговли и т.д.) как на двусторонней, 
так и многосторонней основе для содействия развитию своей эко-

II
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номики, обеспечения собственных внешнеэкономических интере-
сов и достижения определенных политических целей»5.

 Несколько позднее профессор Дипломатической акаде-
мии МИД В.Д. Щетинин определил экономическую дипломатию 
как «сплав экономики и политики, доведенный до уровня принятия 
и реализации управленческих решений, с помощью и при посредни-
честве которых осуществляется сотрудничество и соперничест-
во в современном мире, определяются формы и методы развития 
и совершенствования рыночной экономики, становящейся важным 
фактором общественного развития и решения ключевых проблем 
экономического и социального прогресса»6.

В начале нового века академик РАН И.Д. Иванов с учетом 
возросшей роли ТПП и РСПП в международных проектах расширил 
и трансформировал это понятие, представляя его как «совокупность 
организационно-правовых инструментов и действий во внешнеэко-
номической сфере с опорой на национальные интересы и скоорди-
нированное взаимодействие государственных и негосударственных 
структур в целях обеспечения устойчивого развития страны и ее 
экономической безопасности в условиях глобализации»7. 

Будучи заместителем председателя комитета Государс-
твенной Думы по международным делам А.Е. Лихачёв в своей книге 
сформулировал, что экономическая дипломатия включает «сов-
местную деятельность государства, общественных и деловых кру-
гов по реализации национальных экономических интересов в сис-
теме мирового хозяйства, использующую инструментарий тра-
диционной и современной дипломатии, комплекс отечественных 
внешнеэкономических институтов, региональных и многосторонних 
структур и ставящих своей целью повышение международной конку-
рентоспособности страны».8 

Последнее по времени определение экономической диплома-
тии среди отечественных ученых было дано в 2010 г. молодым исследо-

5.  Орнатский И.А. Экономическая дипломатия. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отноше-
ния, 1985.

6.  Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия: Учеб. пособие для вузов. ДА МИД России. М.: 
Международные отношения, 2001.

7.  Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия/ МГИМО (У) МИД 
России. М.: РОССПЭН, 2001.

8.  Лихачёв А.Е. Экономическая дипломатия России. Новые вызовы и возможности в условиях глобализации /
М.: Экономика, 2006. (На данный момент автор – заместитель министра экономического развития РФ.)
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вателем из МГИМО Д.А. Дегтерёвым 9 : «Экономическая дипломатия 
являет собой совместную деятельность государства, общественных 
и деловых кругов по содействию отдельно взятым национальным 
компаниям во внешнеэкономической сфере (микроэкономическая дип-
ломатия), а также продвижению общенациональных экономических 
интересов на международной арене посредством участия в междуна-
родных экономических переговорах (макроэкономическая диплома-
тия) с опорой на инструменты и институциональные структуры 
современной дипломатии и внешнеэкономического комплекса»10. 

Нельзя обойти вниманием трактовку экономической дип-
ломатии современными китайскими учеными. Ведь позиции этой 
страны в мировой экономике и политике стремительно возраста-
ют и методы работы ее внешнеэкономических институтов в мире 
заслуживают особого внимания. Один из наиболее авторитетных 
китайских специалистов в области экономической дипломатии 
Чжан Сюэбинь, например, считает, что это: «многосторонняя и 
двусторонняя деятельность глав государств, глав правительств, 
служащих министерств и ведомств правительства и специальных 
дипломатических учреждений, заключающаяся в осуществлении 
визитов, проведении переговоров, подписании договоров, участии 
в международных экономических организациях и конференциях и 
направленная на решение международных экономических вопро-
сов» 11. Его коллега Чжоу Юншэн в своей работе по этой теме вно-
сит дополнения: «экономическая дипломатия, находясь на стыке 
экономики и дипломатии, представляет деятельность, в процессе 
которой дипломатическими методами и средствами достигают-
ся экономические цели, а экономическими методами и средствами 
– политические цели»12. С 2006 г. Центр экономической дипло-
матии Университета Цинхуа начал выпускать ежегодник «Эконо-
мическая дипломатия Китая нового времени: теория и практика». 
В рамках этого Центра в период до 2010 г. было издано несколько 

   9.  Дегтерёв Д.А.  Указ. соч.
10. Там же. С. 9.
11.  Чжан С. Цзиньцзи вайцзяо (Экономическая дипломатия). Пекин, 2003. С.6. Цитируется по: 

Становление китайской экономической дипломатии. В кн. «Экономическая дипломатия в услови-
ях глобализации». С. 250.

12.  Чжоу Ю. Цзицзи вайцзяо (Экономическая дипломатия)/Под ред. Ян Фучана. Пекин, 2004. С .1, 
10–13. Цитируется по тому же источнику. С. 250–251.
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монографий на эту тему, реализующих идеи великого реформатора 
Дэн Сяопина и оказавших воздействие на выработку позиции Китая 
на таких мероприятиях, как присоединение к ВТО, восстановление 
членства в МВФ и Всемирном банке, вступление в АТЭС, проведение 
в КНР летних сессий Давосского ВЭФ и др.13 

 Мне, как автору данного доклада, в наибольшей степени 
импонирует своей лаконичностью формулировка, приведенная в 
учебном пособии МГИМО(У) «Экономическая дипломатия в усло-
виях глобализации»14, где под экономической дипломатией пони-
мают ту часть дипломатической деятельности, которая направлена 
на реализацию экономических целей и интересов государства (я бы 
заменил «государство» на «общество»). Но лаконизм формулиров-
ки, на мой взгляд, вполне оправданно компенсируется раскрытием 
основных задач, которые решаются в рамках этой деятельности:

  обеспечить руководство страны своевременной достовер-
ной информацией об экономической и внешнеэкономи-
ческой ситуации за рубежом, о внешнеэкономической 
политике иностранных государств, деятельности между-
народных организаций, экономических позициях, стра-
тегиях и интересах субъектов международной жизни, 
о динамике мирового экономического порядка (здесь 
ведущую роль в информационном сегменте играет МИД 
в лице посольств и представительств в международных 
организациях, а также профильные научные центры);

  практически решать на международной арене задачи по 
созданию наиболее благоприятных условий для экономи-
ческого развития своего государства в глобальном контек-
сте, претворять в жизнь внешнеполитические програм-
мы экономического развития страны (здесь ведущую 
роль в политико-нормотворческой деятельности игра-
ют аппараты президента и председателя правительства, 
опирающиеся на рекомендации избранных экспертов и 
исследовательских учреждений);

13.  Подробнее см.: Мардашев А.А. Экономическая дипломатия Китая. В кн. «Экономическая диплома-
тия в условиях глобализации». С. 247–293.

14.  Экономическая дипломатия в условиях глобализации. С. 136.
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  влиять посредством дипломатических каналов и инстру-
ментов на формирование нормативной базы междуна-
родных экономических отношений в интересах своего 
государства. Вести переговоры и заключать соответству-
ющие двух- и многосторонние международные согла-
шения с другими государствами (это входит в функции 
ряда министерств и ведомств в зависимости от предмета 
переговоров, и главная нагрузка здесь лежит в технико-
консультативной области);

  поддерживать и защищать отечественный бизнес за 
рубежом, привлекать иностранных инвесторов в эконо-
мику своей страны, содействовать освоению рынка стран 
пребывания. Оказывать в связи с этим необходимое тех-
ническое и консультативное содействие;

  привлекать при необходимости внешние финансово-
кредитные ресурсы для нужд экономического развития 
своего государства.

Мы приводим здесь достаточное количество цитат, свя-
занных с определением понятия «экономическая дипломатия», не 
для того, чтобы предложить еще одну, авторскую, формулировку, а в 
связи с тем, чтобы сравнивая их, выделить наиболее часто употреб-
ляемые ключевые слова, характеризующие предмет исследования.

Здесь, прежде всего, обращают на себя внимание такие 
группы слов, которые определяют цели и задачи экономической 
дипломатии (реализация национальных интересов в системе миро-
вого хозяйства – Лихачёв), ее субъекты и институты (совокупная 
деятельность государства, общественных и деловых кругов – Лихачёв 
и Дегтерёв; многосторонняя и двусторонняя деятельность глав госу-
дарств, глав правительств, служащих министерств и ведомств прави-
тельства и специальных дипломатических учреждений – Чжан Сюэ-
бинь), стратификацию и взаимодействие различных уровней и инс-
трументов (дипломатические методы и экономические средства –
Орнатский; совокупность организационно-правовых инструментов 
во внешнеэкономической сфере – Иванов; опора на инструменты и 
институциональные структуры современной дипломатии и внешне-
экономического комплекса – Дегтерёв).
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СУБЪЕКТЫ И ИНСТИТУТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Эта тема имеет особенно важное значение в настоящее 
время, поскольку сам переговорный процесс намного усложнил-
ся и диверсифицировался в условиях глобализации и выноса на 
переговорные площадки многих детализированных вопросов, рег-
ламентирующих взаимоотношения стран, их группировок и всего 
международного сообщества в разнообразных областях. Ясно, что 
даже на высшем уровне переговорный процесс не может быть 
импровизацией: все лидеры стран и международных организа-
ций (особенно в переговорах в узком режиме) публично излагают 
позиции, зачитывая текст по бумаге. За этим может стоять кро-
потливая работа вариантного характера, зачастую разных экспер-
тных коллективов, предложения «процеживаются» неоднократно 
через различного рода экспертные группы и комиссии. Причем, 
если во времена Брежнева–Черненко первостепенное значение 
при написании текстов для советских лидеров придавалось (сам 
свидетель!) форме изложения и поиску не столько аргументов, 
сколько красивых и легко выговариваемых слов, то теперь это 
уходит в прошлое. Тем не менее, в ходе дискуссий лидерам иног-
да приходится импровизировать, отвечая на неожиданные воп-
росы на пресс-конференциях. Это приводит к выводу, что интел-
лектуальные требования к лидерам ХХI в. намного повысились, и 
по ним судят об общем интеллектуальном уровне страны. На мой 
взгляд, нынешний тандем лидеров России вполне этому соответс-
твует, как бы к нему не относились другие политические течения 
в России.

При этом, рассматривая картину многоступенчатости по 
вертикали и многоплановости по горизонтали, нужно делать упор не 
столько на сам переговорный процесс, сколько на уровни его подго-

III
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товки. Примерами могут служить: работа по присоединеню России 
к ВТО, проведению саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, подготов-
ке ежегодных Петербургских экономических форумов, участие в 
мероприятиях СНГ, ШОС, БРИКС. 

Сначала тема подготовки России по присоединению к 
ВТО была предметом довольно узкого круга специалистов в рам-
ках Министерства внешнеэкономических связей (МВЭС), а после 
его слияния с Министерством экономического развития и тор-
говли – в соответствующих департаментах МЭРТ. Затем, по мере 
выявления некоторых специфических проблем товарно-отрас-
левого характера, к ней подключились некоторые отраслевые 
министерства, прежде всего Минсельхоз. Далее, исходя из неод-
нозначности реакции регионов страны на условия ВТО, связанные 
с переходом к большей открытости экономики и необходимос-
тью отказа от преференций, что угрожало падением конкурен-
тоспособности национальных товаров и услуг, по рекомендации 
Правительственной комиссии по присоединению к ВТО на базе 
региональных торгово-промышленных палат прошли многочис-
ленные дискуссии.Была подключена и экономическая наука, дав-
шая в целом положительное заключение. В результате было при-
нято политическое решение о целесообразности присоединения 
и необходимости перехода к непосредственным переговорам с 
заинтересованными странами – членами ВТО. Все эти процедуры 
заняли более 10 лет, но опыт Китая показал, что чем крупнее стра-
на по своему экономическому потенциалу, тем сложнее ей выпол-
нить все предварительные условия по присоединению.15

Наиболее показательно иллюстрирует взаимодействие 
институтов экономической дипломатии межведомственное рас-
пределение обязанностей по основным направлениям переговоров 
по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой 
организации (ВТО) (см. табл. 1). 

15.  Более подробно о таких институтах внешнеэкономической деятельности как торгпредства, 
союзы товаропроизводителей, межправительственные комиссии см.: Алабян С.С. Три реаль-
ные формы поддержки государством внешнеторговой деятельности в России. М.: ИЭ РАН, 
2011.
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Таблица 1   Межведомственное распределение обязанностей по основным 
на правлениям переговоров по присоединению Российской 
Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) (утверждено 
распоряжением Правительства РФ от 10 января 2001г. №126-р)

1. Общие вопросы:
1) общая координация деятельности 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти

Минэкономразвития России

2) соответствие законодательства 
Российской Федерации нормам и при-
нципам ВТО

Минюст России, Минэкономразвития России, 
Минпромнауки России, Минфин России, ГТК 
России, МИД Рос сии, МАП России, Минсельхоз 
Рос сии, МВД России, Минздрав России, МПР 
России, Минфедерации России, Госстандарт 
России, Роспатент, Госгортехнадзор России, ФСБ 
России, Минтруд России, Высший арбитраж-
ный суд Российской Федерации (по согласова-
нию), Комитет Совета Фе дерации по вопросам 
экономической политики (по согласованию), 
Комитет Государственной Думы по экономиче-
ской политике и предпринимательству (по 
согласованию)

3) взаимодействие с руководящими орга-
нами ВТО

Минэкономразвития России, МИД

2. Вопросы торговли товарами:
1) доступ на рынки 
(тарифные пред ложения)

Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, Минфин России, ГТК России, Минсельхоз 
России, МИД России, МАП России, Минэ-
нерго России, Минздрав России, МВД России, 
Минфедерации России, Госкомрыболовство 
России, Госстрой России, Минсвязи России, 
Росавиа космос, Торгово-промышленная пала та 
Российской Федерации (по согласованию)

2) налогообложение МНС России, Минфин России, ГТК России, 
Минсельхоз России, Госстрой России, ФКЦБ 
России

3) торговые ограничения, вытекаю-
щие из состояния платежного балан са, 
бюджетные вопросы

Минфин России, Банк России (по согласованию), 
Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, ГТК России
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4) таможенные процедуры (таможенная 
оценка, правила происхождения товаров, 
пограничные меры) и предотгрузочная 
инспекция

ГТК России, Минэкономразвития России, 
Минздрав России, Госстандарт России, 
Минсельхоз России, Госгортехнадзор России, 
Минфедерации России, Госкомрыболовство 
России, Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации (по согласова нию)

5)  антидемпинг, компенсационные 
пошлины, специальные защитные меры

Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, Минфин России, МАП России, ГТК 
России, Минсельхоз России, МИД России, 
Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации (по согласованию)

6) нетарифные средства регулиро вания, в 
том числе количественные ограничения

Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, ГТК России, Минсельхоз России, 
Госстандарт России, Минздрав России, МВД 
России, МПР России, МАП России, МИД 
России

7)  необязательные инициативы и 
соглашения ВТО по либерализации 
торговли по отдельным товарным 
группам

Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, Минсельхоз России, Минфин России, 
МАП России, Минздрав России, Госстрой 
России, Минсвязи России, МИД России, ГТК 
России, Госстандарт России

8)  субсидирование (промышленные и 
сельскохозяйственные субсидии)

Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, Минсельхоз России, Минфин России, 
МПР России, МАП России, Минфедерации 
России, Госстрой России

9)  технические барьеры в торговле, 
санитарные и фитосанитарные меры

Госстандарт России, Минсельхоз России, 
Минздрав России, Минэко номразвития 
России, Минпромнауки России, МПР России, 
ГТК России, Госстрой Рос сии, МВД России, 
Госгортехнадзор России, Госкомрыболовство 
России, Роскартография, МАП России

10) инвестиционные меры, связан ные с 
торговлей

Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, Минфин России, МПР России, ГТК 
России, Минэнер го России, МАП России, 
Минздрав России, МИД России, Минфедерации 
России, Госстрой России

11) внутренняя поддержка и экс портные 
субсидии в сельском хо зяйстве

Минсельхоз России, Минфин России, 
Минэкономразвития России, МАП России, 
Минфедерации России

12) информационно- статистическое 
обеспечение

Госкомстат России, ГТК России, 
Минэкономразвития России, Минпромнауки 
России, Минфин России, МВД России, 
Минсельхоз России, Роспатент, Банк России (по 
согласо ванию)

Продолжение табл. 1
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3. Вопросы торговли услугами:
1) вопросы торговли услугами Минэкономразвития России, Минпромнауки России, 

Минюст России, Минфин России, МИД России, Банк 
России (по согласованию), Госкомстат России, Минтранс 
России, Минсвязи России, Госстандарт Рос сии, МПС России, 
Госстрой России, Минздрав России, Минобразование России, 
Минтруд России, Минкультуры России, Госкомспорт России, 
Росавиакосмос, ФКЦБ России, МПТР России, МАП России, 
МНС России, Минфедерации России, Минсельхоз России, 
Госкомрыболовство России, МВД России, МПР России, 
Минэнер го России, Минимущество России, Росархив, 
Роскартография, Госгортехнадзор России, Роспатент, 
ФАПСИ, ФСБ России, Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации (по со гласованию)

2)  торговые аспекты прав 
интеллек туальной собствен-
ности

Роспатент, Минюст России, ГТК России, МВД России, ФСБ 
России, МАП России, Минсельхоз России, Госстан дарт 
России, Минпромнауки России, Минкультуры России, МИД 
России, МПТР России, Минздрав России, МПР России, 
Минсвязи России, Госстрой России, Роскартография, 
Минэкономразвития России, Росавиакосмос, Верховный 
суд Российской Федерации (по согласованию), Выс ший 
арбитражный суд Российской Федерации (по согласова-
нию), Генеральная прокуратура Российской Федерации (по 
согласованию), Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации (по согласованию)

3)  вопросы нового раунда 
многосто ронних торговых 
переговоров

Минэкономразвития России, МИД России, Минфин 
России, Минпромнауки России, МАП России, Минтруд 
России, Минюст России, МПР Рос сии, Минсельхоз России, 
Роспатент, Минсвязи России, ФКЦБ России, ГТК России, 
Банк России (по согласованию)

 
Россия в последние годы для международных комплекс-

ных переговоров на высоком уровне все чаще использует Давосский 
форум и его ответвления в других странах в рамках Всемирного 
экономического форума. Уникальность этой системы заключается 
в том, что в ней на равных сочетаются оценки и предложения глав 
государств и правительств, крупных ученых и руководителей мощ-
ных корпораций и ТНК. Важную роль при этом играют оценки кон-
курентоспособности стран, рассчитываемые по многим показателям. 
Правда, российская сторона старается публично не замечать падения 

Окончание табл. 1
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рейтингов России в данной области за последние годы, видимо пони-
мая, что в них перевешивают неэкономические показатели, входя-
щие в разработанные западными экспертами перечни оценок16.

Опыт организации ВЭФ был использован в развитии такой 
формы переговорного процесса, как Петербургский экономичес-
кий форум, который прошел путь значительной трансформации за 
время своего существования от локального дискуссионного клуба 
специалистов стран СНГ по обмену опытом до авторитетной меж-
дународной площадки по обсуждению актуальных проблем с лиде-
рами ведущих стран международного сообщества. После 2007 г. в 
его работе участвуют действующие лидеры ведущих стран и руко-
водители многих крупнейших национальных и транснациональных 
корпораций. 

Хорошо представляя себе практику двусторонней эконо-
мической дипломатии крупного посольства в стране, где экспорт 
СССР занимал второе место среди его торговых партнеров, а импорт 
– первое, где плановые и неплановые взаимные визиты на высоком 
уровне держали советника по экономике в постоянном напряже-
нии, и в условиях многосторонней дипломатии в постоянном пред-
ставительстве солидной международной экономической организа-
ции в 70-е – 80 гг., автор пришел к выводу, что сегодня наибольшее 
значение в экономической дипломатии России приобретают следу-
ющие структуры: аппараты Президента и Председателя Правитель-
ства РФ, которые не только рассматривают предложения заинтере-
сованных министерств и субъектов Федерации, но и сами выступа-
ют с инициативами; особенно ярко это проявляется при участии в 
мероприятиях и переговорах на высшем уровне. Это Министерство 
иностранных дел, в первую очередь его экономический департамент; 
Министерства экономического развития, а также промышленности 
и торговли; Министерства сельского хозяйства и транспорта; вне-
шнеэкономические подразделения субъектов федерации. При этом 
все более существенную роль в аналитике и переговорном процессе 
играют внешнеэкономические подразделения крупных компаний 
типа Газпром и т.п.

 

16.  См.: Показатели конкурентоспособности стран в 2010–2011 гг. Отчет Всемирного экономического 
форума.
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ОПОРА НА НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ 
И НАУЧНО-ПРОГНОСТИЧЕСКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ

Говоря о непременных условиях использования науки 
в экономической дипломатии, мы совсем не имеем в виду опору 
исключительно на экономическую науку. Задачи дипломатии 
столь разнообразны, что она опирается на многие области науки, 
но при этом использует единые методологические основы. Что это 
за основы?

Во-первых, речь идет о том, что предложения по обосно-
ванию мероприятий в области внешнеэкономической стратегии 
должны разрабатываться с заметным опережением к событиям 
этих мероприятий. Это объясняется необходимостью заблагов-
ременного обсуждения предложений и внесения в них дополни-
тельных корректив, расчетами многочисленных исследовательских 
коллективов по объемам и динамике связей с партнерами и между-
народными организациями в будущем, оценкой ситуации в мире на 
прогнозируемый период, и главное – требованиями своевременной 
подготовки мероприятий по реализации намечаемых шагов. 

Во-вторых, при этом предусматривается вариантность 
предлагаемых решений с учетом возможных изменений в меж-
дународной обстановке, позиций партнеров по внешнеэкономи-
ческим связям, ожидаемых перемен во внутренней жизни россий-
ского общества. Примером такого подхода можно назвать разра-
ботку двух вариантов концепции российского общества на текущее 
десятилетие. Одна из них осуществляется в рамках Института сов-
ременного развития (ИНСОР), где главой попечительского совета 
является Д.А. Медведев, другая связана с поручением председателя 
правительства РФ В.В. Путина о внесении корректив в Правительс-
твенную программу 2020, принятую в 2008 г.17 

17.  Подробнее см.: Доклад ИНСОР «Обретение будущего. Стратегия 2012. Конспект»// Коммерсант-
Онлайн. 2011. 16 марта; Интервью В. Мау и Я. Кузьминова об изменениях в концепции правитель-
ственного документа 2020// «Эхо Москвы». 2011. 25 янв.

IV
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В-третьих, обеспечивается комплексность подходов к 
учету инновационных факторов (в данном случае мы говорим не 
только об экономической науке, но и о других научных направлени-
ях, связанных в том числе с оценками перспектив развития техники 
и технологии, медицины, экологической безопасности, особеннос-
тями географического положения партнеров и т.п.). В этом ключе в 
последнее время звучат все публичные выступления Президента РФ 
в России и за рубежом (это отражено на его сайтах).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

НА ОБОЗРИМЫЙ ПЕРИОД

Однако мы не должны забывать, что в современном мире 
существуют и такие концепции зарубежных глобалистов, в основе 
которых лежат положения о несправедливости сложившегося все-
мирного разделения, когда 2,5 % населения земного шара владеют 
14% суши и примерно 50% запасов мировых ресурсов, в соответс-
твии с чем необходим их передел мирным путем в рамках специаль-
но созываемых международных конференций18. Эта точка зрения 
в прямой или завуалированной форме продолжает озвучиваться на 
различных международных форумах и научных дискуссиях глоба-
листского характера. При этом забывается, что решение этой про-
блемы уже давно осуществляется на основе теорий международного 
разделения труда, известных во всем мире.19

В связи с этим следует отметить, что сложившееся в насто-
ящее время соотношение между объемами геоэкономических 
направлений внешнеэкономических связей России (ВЭС), будучи 
исторически обусловленным, не является, на наш взгляд, опти-
мальным в перспективе с точки зрения долговременных интересов 
экономической безопасности нашей страны. ЕС и Евро-Атланти-
ческий блок в целом являются сегодня слишком сложными инсти-
туциональными структурами, в которых прохождение и согласо-
вание решений по сотрудничеству с аутсайдерами является весьма 
длительным, а конечные результаты далеко не всегда представля-
ются последовательными, выражая в конечном итоге позицию 
глобального политического гегемона. Поэтому нужно готовиться к 
тому, что нашим интересам на будущее, обходя при этом рассуж-
дения о том, к какой цивилизации относится Россия, соответству-
ет более сбалансированное соотношение между тремя основными 

18. Россия и глобализация: международные аспекты. М.: Наука, 2006. С.9.
19.  См.,например: Барковский А., Ольшанский Н. Теории международного разделения труда и россий-

ская научная мысль. СПб.: Алетейя, 2009. 

V
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для нас мировыми центрами экономической силы – Атлантичес-
ким союзом, включающим США и ЕС, СНГ+ШОС (+БРИКС) и 
АТЭС. При этом важно обсудить, какими аргументами может 
располагать российское политическое и экономическое руководс-
тво для проведения такой политики, какие специфические особен-
ности будут составлять стержневую основу дальнейшего сотруд-
ничества с этими центрами и какие тренды ВЭС можно ожидать 
в конечном итоге.

Главными ожидаемыми изменениями и целесообразными 
сдвигами в геоэкономических направлениях ВЭС России, по всей 
видимости, станут: 

  привлечение инвестиционных и технологических ресур-
сов стран ЕС и АТР для расширения добычи нефти и газа 
в труднодоступных районах Евроазиатских континента 
и шельфа, сжижения и регазификации природного газа, 
его межконтинентальной транспортировки;

  участие стран АТР в комплексном освоении Северо-Вос-
тока России; 

  активное привлечение стран СНГ и ШОС к аутсорсингу 
в трудоемких отраслях для восполнения дефицита тру-
довых ресурсов России и активизация ее миграционной 
политики с учетом задач модернизации национальной 
экономики;

  обновление транспортной и энергетической инфраструк-
туры на постсоветском пространстве при ведущей про-
ектно-технологической роли России;

  заметное приращение международных транспортных 
услуг России, положительно влияющее на состояние дан-
ной статьи ее платежного баланса, за счет поступлений 
от эксплуатации Северного морского пути, трансконти-
нентальных и кросс-полярных перелетов, трансконти-
нентального железнодорожного и автомобильного грузо-
вого сообщения при повышении скорости, надежности 
и сохранности перевозки грузов, ввода в строй новых 
поколений отечественных морских и речных судов рос-
сийских судоходных компаний, в том числе для обслужи-
вания международных перевозок; 
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  изменение стратегии международного движения россий-
ского капитала с учетом накоплений в Резервном фонде 
и Фонде национального благосостояния,20 активизации 
внешних связей (в том числе обмена активами) россий-
ских производственных компаний и финансово-банков-
ских структур.

Таким образом, для данной части наших рассуждений 
основное значение имеют не столько геополитически значимые 
экспортные ресурсы России (нефть, газ, металлы, лес, морепродук-
ты, высокотехнологичная техника и технологии оборонного, кос-
мического и атомного назначения, алмазы и золото) и их влияние 
на будущее участие России в переустройстве международных эко-
номических отношений, сколько избранные технологические ниши 
сотрудничества на геоэкономических направлениях с учетом движе-
ния всех четырех факторов воспроизводства (товаров, услуг, труда и 
капитала).

Для России в ближайшее десятилетие, да и в последую-
щие годы, наибольшее практическое значение представит, в рамках 
общего сценария взаимодействия с основными (для нее) мировы-
ми экономическими центрами, выделение специфических осо-
бенностей сотрудничества с каждым из этих центров исходя из 
необходимости решения наиболее неотложных для нас проблем. Из 
всего перечня таких проблем целесообразно выделить по крайней 
мере четыре.

Во-первых, существенное отставание в динамике прирос-
та запасов добычи нефти и газа, которые сегодня и в обозримой пер-
спективе остаются главным экспортным ресурсом России, от дина-
мики добычи.21 Как отмечалось на научной сессии Общего собрания 
РАН в декабре 2005 г., начиная с 1993 г. детальная разведка новых 
запасов нефти и газа не восполняет их добычу. Более чем в 2 раза 
были уменьшены объемы глубокого параметрического, поискового 
и разведочного бурения – с 4,5 млн куб. м. до 1,2 млн в 2003 г. Резко 
сократились научно-исследовательские, геофизические, геологичес-

20.  По официальным данным Минфина РФ на 1 марта 2010 г. их совокупный объем составил в пере-
счете в доллары 148,5 млрд (официальный сайт Министерства от 17.03.10).

21.  Правда, в соответствии с недавним заявлением руководителя Правительства РФ, положение в этой 
сфере начало исправляться, и динамика поиска и разведки, наконец, догнала динамику добычи, но 
упущенные годы из-за недобросовестности предпринимателей-сырьевиков еще дадут о себе знать.
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кие и геохимические работы, а также поиски новых перспектив-
ных объектов. К тому же за эти годы, без серьезных обоснований, в 
погоне за высокой рентабельностью было изъято из государствен-
ного баланса (списано) более 5 млрд т разведанных запасов нефти, 
на подготовку которых затрачены огромные средства. Несмотря на 
все более широкое привлечение зарубежных геофизических, буро-
вых и других так называемых «сервисных» инжиниринговых фирм, 
на весьма низком уровне остаются вложения в технологию. Так, 
инвестиции в основной капитал на 1 т добытой нефти в ведущих 
российских кампаниях ТЭКа в 2 раза меньше, чем в зарубежных 
компаниях.22

 С учетом того, что ресурсная база нефти и газа в нашей стра-
не сегодня все же находится под жестким контролем государства, а 
акционерные общества по добыче и переработке также подвержены 
контролю с его стороны, если речь идет о способах расчета за пос-
тавки оборудования и техническое содействие, то было бы целесооб-
разно рассмотреть возможности привлечения зарубежных специа-
лизированных фирм (норвежских и др.) к широкому сотрудничеству 
в данной области. Продолжить эту линию в рамках экономической 
дипломатии (зондажа в отношении потенциальных участников), а 
затем перевести ее в плоскость разработки конкретных программ, 
проектов и соглашений под руководством соответствующих феде-
ральных служб настоятельно необходимо, иначе Россия не справится 
со своими обязательствами по поставкам указанных ресурсов ни в 
западном, ни в восточном геоэкономических направлениях. И дело 
даже не в объемах финансирования, поскольку Россия перенасы-
щена сегодня финансовыми ресурсами, а в быстром наверстывании 
накопившегося за 15 лет отставания российских геолого-поисковых 
и геологоразведочных служб в методах, оборудовании и сопутствую-
щей инфраструктуре с помощью авторитетных западных фирм (пре-
жде всего, норвежских, канадских и австралийских). Особенно это 
касается шельфа северных морей российской части Арктики и дру-
гих труднодоступных газо- и нефтеперспективых районов.

 Что касается привлечения фирм из северо-западной части 
АТР (Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, северо-запад Канады, 

22.  См.: Материалы научной сессии Общего собрания РАН по энергетическим проблемам// Вестник 
Российской академии наук. 2006. Т. 76. № 5 (май) С. 404–405.
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Аляска), то здесь просматривается возможность их специального, 
по особым соглашениям, привлечения к работе по месторождениям 
Якутии и Чукотки, где имеются признаки наличия существенных 
запасов углеводородного сырья. К тому же указанные регионы Даль-
невосточного Федерального округа России особенно нуждаются в 
развитии современной транспортной инфраструктуры и практичес-
ком осуществлении в перспективе проекта межконтинентального 
сообщения через Берингов пролив.

 Во-вторых, нарастающее в России сокращение трудовых 
ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности, 
что вызывает необходимость импорта не только изделий, связанных 
с высокими технологиями, но и рядовых потребительских товаров. 
Вполне вероятно, что через десяток лет в ряде отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства просто не останется возможности их 
пополнения свежими рабочими кадрами, несмотря на все усилия 
по применению трудосберегающих технологий (к сожалению, пока 
это не очень заметно). 

В то же время в ряде стран СНГ – Армении, Киргизии, Молда-
вии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, а также, особенно, 
в соседнем Китае существуют прямо противоположные тенденции. 
В этих странах растет численность молодой части населения, замет-
но увеличивается или сохраняется высокий уровень безработицы.

 В связи с этим возникает обоюдовыгодная необходимость 
и возможность переноса значительной части трудоемких произ-
водств из России в азиатские страны постсоветского пространства и 
приграничные регионы Китая на основе аутсорсинга, т.е. создания 
там дочерних или совместных предприятий с использованием мест-
ной рабочей силы.23 И дело не только в том, что в этих странах более 
низкая по сравнению с Россией среднемесячная заработная плата. В 
ряде производств с успехом могут быть использованы уже имеющи-
еся трудовые навыки местного населения (овощеводство и плодо-
водство, животноводство и пищевая промышленность, текстильное 
и обувное производство, металлообработка). Важно, что при этом 
не потребуется массового перетока рабочей силы в Россию даже на 
обучение. Необходимо правильно организовать этот процесс, а не 
пустить, как это часто сегодня случается в России, на самотек. 

23.  В данном случае речь идет именно о производственном аутсорсинге.
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Прежде всего нужен заказ со стороны Правительства РФ 
в адрес Торгово-промышленной палаты для изучения международ-
ной практики и проработки этого вопроса как внутри страны, так и 
с потенциальными зарубежными партнерами в отраслевом и реги-
ональном аспектах.

Далее, нужна подготовка соответствующих международно-
правовых основ такой деятельности через парламентские структуры 
СНГ – необходимо выйти туда с законодательной инициативой.

И, наконец, было бы целесообразно подключить к этой 
конкретной работе аппарат Исполкома СНГ, поскольку здесь могут 
быть задействованы интересы семи государств Содружества (не все 
они являются членами ЕврАзЭс).

 В-третьих, нарастает острая необходимость быстрого и 
синхронизированного обновления основных фондов как в России, 
так и в других странах постсоветского пространства, тесно связан-
ных между собой транспортными системами и энергетическими 
коммуникациями, в связи с угрозами техногенных катастроф. За 
этим стоит масштабное увеличение российских поставок строи-
тельно-дорожных и путевых машин, новых поколений подвижного 
состава, контрольно-измерительной аппаратуры и другого оборудо-
вания, прежде всего, в страны СНГ и Балтии, а также в страны-члены 
ШОС. Одновременно это будет способствовать облагораживанию 
структуры нашего экспорта хотя бы в связях с данным регионом.

При этом необходимо сделать следующее замечание. 
Реальная интеграция стран СНГ состоит не столько в формирова-
нии таможенного инструментария, сколько в создании, прежде 
всего, материальной основы сотрудничества путем разработки про-
ектов совместного обновления экономики и углубления ее специа-
лизации. Я пришел к глубокому убеждению в справедливости этого 
тезиса, занимаясь с 1962 г. сотрудничеством между странами СЭВ и 
с 1991 г. – странами СНГ. Но это отдельный разговор.

В-четвертых, за последние 20 лет, несмотря на тревож-
ные сигналы со стороны ученых и администрации субъектов феде-
рации Дальневосточного федерального округа, возрастает эконо-
мический отрыв его от остальной территории России. Есть явная 
тенденция по превращению этой части России в эксклав, т.е. эко-
номическую вставную челюсть стран АТР, вклинившуюся в нашу 
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территорию без нарушения госграниц. Но если не принять меры, 
то в результате бездеятельности нашей законодательной и испол-
нительной власти эта важнейшая часть России постепенно будет 
экономически отторгнута от нашей страны. В связи с этим необхо-
димо законодательное обустройство по двум направлениям: а) при-
обретение российского гражданства гражданами КНР, имеющими 
постоянную работу и образовавшими семьи в результате смешан-
ных браков на территории ДФО 24; б) создание тарифных и иных 
преференций, обеспечивающих восстановление хозяйственных, 
научных и культурных связей ДФО с регионами европейской части 
РФ. В этой области некоторые шаги уже предпринимаются, хотя 
пока в основном носят сезонный характер (льготы на авиабилеты 
дальневосточникам). В связи с последствиями разрушительного 
цунами в начале марта 2011 г. российское руководство выступило с 
предложениями о временном трудоустройстве потерявших работу 
японцев на дальневосточных территориях России. Конечно, здесь 
понадобится тщательная проработка, но уже сейчас очевидно, что 
многим можно было бы предложить рабочие места на рыбопро-
мысловых базах, сборочных автозаводах и предприятиях электрон-
ной промышленности, в инфраструктуре Дальневосточного феде-
рального государственного университета. Отличие приглашений 
на российский Дальний Восток китайцев и японцев состоит в том, 
что первым предлагается в основном постоянные работа и место 
жительства, а вторым – временная работа по контрактам. Правда, 
этот подход в нынешних условиях начинает меняться, несмотря на 
разрыв в образовании (пока более высоком) россиян, оседающих в 
Китае после учебы там, и китайцев, приезжающих на заработки в 
российский дальневосточный регион.25

Особо важное значение в этих условиях имеет разработка 
российских предложений по укреплению сотрудничества с Азиат-

24.  Опыт других стран, где проживают китайцы и их потомки, показывает в целом законопослушность 
«хуацяо» в рамках гражданского общества, а расовый фактор для российского Дальнего Востока, 
при наличии там коренного якутского населения, не имеет особого значения. Следует также учесть, 
что в Китае на 40 млн больше мужчин, чем женщин, и существуют ограничения по рождаемости.

25.  По этим вопросам имеется весьма интересное исследование аспирантки Оксфордского универси-
тета М. Репниковой и профессора Университета Джортауна Х. Балзера – Китайская миграция в 
Россию: упущенные возможности (Repnikova M., Balzer H. Chinese migration to Russia. Wash., D.C.: 
Woodrow Wilson Internet. Center for solars, 2010) См. обзор в: Россия и современный мир. 2011. 
№1. С. 250–255.
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ско-Тихоокеанским регионом для обсуждения в ходе подготовки 
и проведения в 2012 г. саммита АТЭС во Владивостоке. Однако, в 
рамках Министерства экономического развития такая подготовка 
ведется пока вяло и недостаточно квалифицированно. Следует более 
активно привлечь к этой работе МИД и дальневосточные научные и 
практические организации. 

Ниже приводятся данные, характеризующие соотноше-
ние между значимыми для России ареалами экономической силы в 
объемах ее товарооборота в двух геоэкономических вариантах (см. 
табл. 2,3) 26.

Таблица 2  Структура товарооборота России по геоэкономическим 
направлениям в стандартном формате таможенной 
статистики РФ в 2005 (факт) и 2015 (оценка) гг.
(в постоянных ценах 2005 г.)

2005 2015 *

объем, 
млн долл.

удельный вес, 
%

объем, 
млн долл.

удельный вес, 
%

1. ЕС 176 985,4 62,3/52,1 215 745,2 56,4/39,0
2. СНГ 51 529,4 18,3/15,3 72 656,5 19,2/13,1
3. АТЭС 55 216,7 19,4/16,1 89 948,0 23,9/16,1
Итого 283 731,5 100/83,5 378 349,7 100/68,2
Всего 
товарооборот 
России

340 226,7 100 553 645,1 100

* Оценка, исходя из среднегодовых темпов прироста за 2006 – 2015 гг.: 1 – 2%; 2– 3,5%; 
3 – 5%.

По нашим предварительным расчетам за 2010 г., рост объ-
емов товарооборота России, несмотря на тревожные рассуждения 
по поводу воздействия мирового экономического кризиса, в дан-
ном случае не оправдавшиеся, уже в текущем году превысит 530 
млрд долл. Но дело не в цифрах, а их соотношении между геоэко-
номическими направлениями. И здесь доля Евро-Атлантического 
блока в общем товарообороте России составляет 55%, Евро-Азиат-
ского – 24%, а АТР только 17%. 

26.  Мы не проводили дополнительных перерасчетов, поскольку таможенная статистика РФ за 2010 г. 
вместо ожидаемого падения показала значительный рост товарооборота России, несмотря на ожи-
давшиеся последствия мирового экономического кризиса.
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Таблица 3  Структура товарооборота России с основными мировыми 
центрами экономической силы в 2005 (факт) 
и 2015 (оценка) гг. (в постоянных ценах 2005 г.)

2005 2015 *

объем, 
млн долл.

удельный 
вес, %

объем, 
млн долл.

удельный 
вес, %

1. Евро-Атлантический блок 
(ЕС+США+Канада)

188 155,7 64,5/55,4 229 361,2 48/41,3

2. Евро-Азиатский блок 
(СНГ+другие страны ШОС)

79 935,9 27,4/23,5 210 481,0 44,1/37,9

3. АТР (АТЭС за вычетом Китая, 
США и Канады)

23 780,8 8,1/7,0 37 866,9 7,9/6,9

Итого 291 872,4 100/85,9 477 709,1 100/86,2
Всего товарооборот России 339 868,1 100 553 645,1 100

* Оценка, исходя из среднегодовых темпов прироста за 2006 – 2015 гг.: 1 – 2%; 
2 – 7,5% с учетом роста связей с Китаем до 100 млрд долл.; 3 – 4,75%.

Что касается численности населения (характеризует объем 
внутризональных рынков), то для табл. 2 эти соотношения составля-
ют: ЕС-25 – 460,1 млн чел.; СНГ – 270 млн; чел. АТЭС – 2 603, 9 
млн чел. В табл. 3: Евро-Атлантический блок – 775,6 млн чел.; Евро-
Азиатский блок – 3 685,4 млн чел.; АТР – 836,5 млн чел. Однако с 
учетом того, что Китай состоит из трех крупных экономических зон, 
а его Восточная, наиболее заселенная зона явно тяготеет к связям 
со странами АТЭС, к рынку СНГ-ШОС можно отнести лишь Цен-
тральную и Западную зоны КНР, то соотношения объемов рынков 
будут несколько иными: при сохранении объемов Евро-Атланти-
ческого рынка Евро-Азиатский составит 3 010,4 млн чел., а АТР – 
1 511, 5 млн чел. Из этого можно сделать вывод о потенциальном уве-
личении зависимости Евро-Атлантического центра экономической 
силы от двух других вышеназванных центров по мере роста их эко-
номики и покупательной способности. Видимо этот процесс станет 
определяющим в формировании нового мирового экономического 
порядка в первой половине ХХI в.

Гораздо большего внимания заслуживает анализ будущих 
отношений России с членами неформального объединения БРИКС, 
которое уже сегодня может претендовать на центральное место в 
двадцатке развивающихся стран.

Из условной структуры, опирающейся на известное про-
гнозное статистическое исследование 2003 г., проведенное двумя 
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специалистами известного американского банка Голдман Сакс, быв-
шего до 2008 г. специализированным инвестиционным банком и 
уделявшего особое внимание расстановке центров экономической 
силы в будущем мире,27 оно превратилось в реальную силу, с кото-
рой вынуждены считаться в современном мире. По мнению экспер-
тов, присоединение ЮАР к БРИК имеет стратегическое значение и 
важное геоэкономическое и геополитическое значение для нашей 
страны, несмотря на то, что по размеру экономики ЮАР пока силь-
но уступает остальным членам группы. Объем ВВП страны не пре-
вышает 25% российского. По объему притока прямых инвестиций и 
размерам ВВП ЮАР уступает не только странам БРИК, но и таким 
не входящим в группировку государствам, как Турция, Мексика, 
Южная Корея и Саудовская Аравия. По оценкам таких авторитет-
ных экспертов, как главный экономист Дойче Банка проф. Дипло-
матической академии МИД РФ Я. Лисоволик и главный экономист 
управляющей компании «Финам Менеджмент» А. Осин,28 крупней-
шей экономикой среди стран БРИК обладает КНР с размером ВВП 
5,7 трлн долл., на втором месте Бразилия – 2 трлн, далее следует Рос-
сия – 1,5 трлн, и Индия – 1,4 трлн долл. По размерам экономики 
ЮАР пока самая маленькая страна, тем не менее ее присоединение 
к БРИК вполне логично и стратегически верно для объединения. 
Экономически она высоко развита, обладает современной финансо-
вой и банковской системой, гибким разменным курсом. Кроме того, 
она является континентальным лидером в Африканском регионе. 
Таким образом, это неформальное объединение получило большую 
континентальную законченность. Вслед за этим в будущем возмож-
но присоединение таких стран, как Чили, Аргентина, Индонезия.

По мнению автора доклада, особое значение это присоеди-
нение имеет для России. Фактически потеряв Черный континент 
после распада СССР, мы вновь приобрели его, но уже не как тяжело-
го реципиента, а как выгодного инвестиционного и сырьевого пар-
тнера. В целом, касаясь итогов апрельского саммита стран БРИКС, 
состоявшегося в апреле 2011 г. в Китае, следует отметить, что, в том 
числе и благодаря инициативам российского МИД и поддержке 

27.  Dreaming With BRICs: The Path to 2050. Economic Research from the GS Financial Workbench at 
https://www.gs.com. 

28. Знакомьтесь – БРИКС // Финансовые известия. 2011. 31 марта.
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руководства России, мы явились свидетелями того, как вначале вир-
туальное сообщество, созданное воображением авторов известного 
доклада29 превращается в реальное образование – конкурент G-7 в 
не так уж далекой перспективе.30

 Подводя итоги, следует подчеркнуть, что МИД и Минэко-
номразвития необходимо уделить особое внимание долгосрочным 
тенденциям развития не только торговых, но и внешнеэкономичес-
ких связей в целом России с основными мировыми центрами эконо-
мической силы и привлечь к этой работе не только научные кадры, 
но и аналитические службы крупных компаний и общественных 
организаций. Более подробные наши рекомендации такого рода 
применительно к саммиту АТЭС, созываемому во Владивостоке в 
2012 г., можно найти в вышедшем в 2009 г. сборнике по этой теме 
Института экономики РАН.31 

                 

29.  Dreaming With BRICs: The Path to 2050. 
30.  Два года назад на заседании «круглого стола» в МИД РФ, посвященном этой теме, на котором 

участвовал и автор данного доклада, многим «традиционалистам»-специалистам в области интегра-
ционных структур этот тренд казался весьма спорным. 

31.  Внешнеэкономическая стратегия России в АТЭС. Актуальные очерки. М.: ИЭ РАН, 2009. С. 189–
198.
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