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В прошедшем году мировая экономика, судя по всему, 
начала выходить из поразившего ее серьезнейшего кризиса. 
Его наступления оказались не в состоянии предвидеть ни 
национальные правительства, ни международные регули-
рующие организации, что не позволило им своевременно 
предложить рецепты по противодействию развертыванию 
кризиса и смягчению вызванных им последствий. Тем не 
менее правительства стран, играющих наиболее значимые 
роли во всемирном хозяйстве, на протяжении предыдущих 
двух лет экстренно и, по существу, на ощупь разрабатывали 
и реализовывали пакеты мер, направленных на поддержку 
финансового сектора, стимулирование внутреннего спроса 
и создание структурных предпосылок для возобновления 
экономического роста. Одновременно ими был создан новый 
международный механизм координации антикризисной 
политики – «Группа двадцати», саммиты которой внесли 
существенный вклад в согласование стимулирующих и регу-
лирующих действий правительств ведущих развитых и раз-
вивающихся стран и сдерживание протекционизма в сфере 
международной торговли и инвестиций. 

Послекризисное восстановление еще не приобрело 
устойчивого характера, не совсем ясно, насколько успешно 
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оно будет продолжаться в условиях, когда наиболее значи-
мые страны мира договорились о постепенном свертывании 
антикризисных мер. Во всяком случае, многие эксперты не 
исключают наступления второй волны глобальных финансо-
вых и экономических потрясений.

Кризис 2008–2009 гг. оказался самым глубоким со 
времен Великой депрессии в 30-х годов ХХ века. Он в корне 
отличается от кризисов последних десятилетий – «трансфор-
мационных» кризисов в странах с переходной экономикой 
в начале 90-х годов минувшего века, финансовых кризисов 
в странах с развивающимися рынками, прежде всего стра-
нах Юго-Восточной Азии, в 1997–1998 гг., кризиса сектора 
«новой» экономики в 2000–2001 гг. Отличие это связано с 
беспрецедентностью масштабов кризиса и его всеохватнос-
тью: он затронул все страны мира и все сектора экономики, 
включая сектор домашних хозяйств. По данным американс-
кого ЦРУ, в 2009 г. в более чем ста странах мира динамика 
ВВП ощутимо замедлилась, а в ста, включая Россию, и вовсе 
оказалась отрицательной. По глубине спада Россию пре-
взошли только Финляндия, страны Прибалтики, Армения и 
Украина.

Кризис, понятно, охватил и международный обмен това-
рами, услугами и капиталом, причем избежать сокращения 
объемов торговых и финансовых связей с внешним миром 
не удалось ни одной из стран. Особенно рельефно кризис 
проявился в мировой торговле товарами, одна из тенденций в 
развитии которой в течение последних десятилетий состояла 
в опережающих темпах прироста по сравнению с мировым 
производством. В период обострения кризиса объем миро-
вого экспорта товаров в реальном выражении (с элими-
нированием роста цен и изменений курсов национальных 
валют), по данным ВТО, опередил мировое производство по 
темпам сокращения: он снизился на 12%, тогда как мировой 
ВВП – на 2,3%. Главными факторами сокращения масштабов 
международной торговли явились сокращение глобального 
спроса и уменьшение возможностей ее финансирования. 
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Сдерживал развитие товарообмена и всплеск протекциониз-
ма, которого не удалось избежать, несмотря на обязательства 
стран «Группы двадцати» не возводить новых барьеров на 
пути торговли и инвестиций. В уменьшении объемов мировой 
торговли по стоимости (на 23%) основную роль сыграло сни-
жение мировых цен, прежде всего на нефть. 

Само собой, кризисные явления негативно отразились на 
внешнеэкономической деятельности в нашей стране, эконо-
мический рост, воспроизводственные процессы и финансовая 
устойчивость в которой во многом опирались в докризисные 
годы на экономическое взаимодействие с зарубежными стра-
нами. Экспорт обеспечивал от одной трети до двух пятых 
прироста ВВП, импорт – почти половину товарных ресурсов 
розничной торговли, таможенные платежи, включая НДС 
и акцизы на ввозимые товары, – более двух пятых доходов 
федерального бюджета. Рост экспортной выручки, связанный 
с благоприятной внешней конъюнктурой, давал возможность 
увеличивать золотовалютные резервы государства, доходы 
предприятий и населения и вкупе с иностранными источни-
ками способствовал расширению масштабов инвестиций в 
основной капитал. Он же позволил создать «подушку безопас-
ности» (Резервный фонд), которая стала источником финан-
сирования антикризисных мероприятий правительства. 

Кризис нанес сильнейший удар по всей совокупнос-
ти различных форм торгово-экономического, научно-техно-
логического, инвестиционного, производственного и иного 
взаимодействия отечественного бизнеса с зарубежными 
партнерами. Это не в последнюю очередь стало причиной 
значительного сокращения российского ВВП – на 7,9% по 
сравнению с предыдущим годом. 

В число принимавшихся правительством мер, которые 
должны были бы способствовать преодолению кризиса, ни 
поддержка экспорта, ни регулирование импорта формально 
не входили. Но определенные действия в этих целях все же 
были предприняты. Так, в ходе кризиса введен новый поря-
док расчетов вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, 
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который позволил снизить их величину и более оператив-
но изменять ее в зависимости от колебаний мировых цен. 
В минувшем году вдвое увеличен размер бюджетных средств 
на осуществление экспортных гарантий, в результате чего 
экспортеры получили таких гарантий на сумму, равную 
гарантийной поддержке в течение трех предыдущих лет. Из 
бюджета возмещена часть расходов экспортеров, связанных 
с уплатой процентов по привлеченным кредитам в объеме 
втрое большем, чем в докризисном 2007 г. Государство 
также частично профинансировало участие российских пред-
приятий в зарубежных выставках. Все это в какой-то мере 
противодействовало сокращению экспорта. Антикризисные 
меры в области импорта, по существу, свелись к почти одно-
временному усилению защиты некоторых секторов внут-
реннего рынка посредством повышения ввозных пошлин и 
проведению «плавной девальвации» рубля. Эффект этих мер 
оказался неоднозначным. В текущем году в пять раз сокращен 
перечень стратегических предприятий, участие в которых 
для иностранного капитала ограничено в законодательном 
порядке, что должно сыграть свою роль в улучшении нашего 
инвестиционного климата. 

Уроки кризиса продолжают обсуждаться в государствен-
ных органах и экспертном сообществе. Специалисты Центра 
институтов внешнеэкономической деятельности Института 
экономики РАН также имеют собственные точки зрения 
относительно таких уроков. В помещенных в данном сборни-
ке научных трудах коллектива Центра анализируются сдвиги в 
международной торговле и зарубежных инвестициях, а также 
во внешнеэкономических связях России в ходе глобального 
кризиса. Работы объединены в два раздела. Первый из них 
посвящен главным образом проявлению глобального кризиса 
в сфере международного обмена и обусловившим его причи-
нам, выявлению факторов, вызвавших ослабление позиций 
России в международной торговле и степени ее включеннос-
ти в международный обмен, определению характера влияния 
кризиса на внешнюю торговлю нашей страны и ее участие в 
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трансграничном перемещении капиталов. Во втором разде-
ле на основе результатов проведенного анализа сотрудники 
Центра попытались дать ответы на некоторые актуальные 
вопросы, касающиеся развития внешнеэкономических свя-
зей нашей страны в посткризисный период. К ним относятся, 
в частности, институциональные особенности дальнейшего 
включения России в систему мирохозяйственных связей, 
возможности рационализации импорта и корректировки 
валютной политики.

 По мнению авторов сборника, сегодня, когда перед стра-
ной стоят задачи скорейшего возобновления экономического 
роста и перехода от экспортно-сырьевой к инновационной 
модели развития, анализ уроков глобального кризиса и свя-
занных с ним рисков имеет чрезвычайно важное значение. 



Раздел I

Мировой кризис: 
сокращение масштабов 
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И.А. Квашнина*
Р.Г. Томберг**

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

РЕЦЕССИИ

Мировая торговля в условиях кризиса

Разразившийся во второй половине 2007 г. финансовый 
кризис, оказавшийся самым значительным после 30-х годов 
прошлого столетия, быстро привел к снижению темпов раз-
вития производства на фоне ослабления спроса в промыш-
ленно развитых странах, обусловленного, inter alia, падением 
стоимости активов и ростом неопределенности в экономике. 
Прирост глобально ВВП в 2008 г. оказался самым низким за 
период с 2001 г., упав до 1,7% в годовом исчислении по срав-
нению с 3,5% по итогам 2007 г. 

В промышленно развитых странах рост составил в 2008 г. 
лишь 0,8% по сравнению с 2,5% в предшествовавшем году. Эти 
показатели были существенно выше в развивающихся стра-
нах – соответственно 5,6 и 7,5%. У стран-экспортеров нефти 
была отмечена удовлетворительная динамика на уровне 5,5% 
в 2008 г. в условиях расширения экспорта ближневосточными 

 * Квашнина Ирина Анатольевна – ведущий научный сотрудник Центра институтов внешнеэ-
кономической деятельности ИЭ РАН, кандидат экономических наук.

** Томберг Ремуальд Гугонович – старший научный сотрудник Центра институтов внешнеэко-
номической деятельности ИЭ РАН.
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странами. Наименее развитые страны продемон стрировали 
экономический рост в размере 6,6%, что оказалось выше, чем 
их среднегодовые показатели в 2005 – 2008 гг. – 6,3% и выше 
по сравнению с показателями любой другой группы стран1.

В 2009 г. произошло резкое снижение динамики эко-
номического роста в мире. Мировой ВВП, по оценкам 
Всемирной торговой организации, упал до величины минус 
2,3% по сравнению с ростом в 1,7% в 2008 г. Показатели за 
два года глобального финансово-экономического кризиса ока-
зались существенно ниже, чем средний показатель за период 
2000 – 2008 гг. – 3%.

Объемы производства в развитых странах упали в 2009 г. 
на 3,5% по сравнению с ростом в 0,5% годом ранее. Среди 
ведущих развитых стран больше всех пострадала Япония, где 
падение составило 5%. В ЕС спад составил 4,2%, а в США – 
2,4%. Вместе с тем в развивающихся странах был отмечен 
прирост производства, который составил 2,6%, что тем не 
менее значительно ниже роста в 5,6%, отмеченного в 2008 г. 
Этот последовательный рост у данной группы стран в зна-
чительной мере объясняется увеличением ВВП в Китае и 
Индии, составившим соответственно 8,5 и 5,4%. ВВП стран-
экспортеров нефти увеличился всего на 2% по сравнению с 
5,1 в 2008 г. У наименее развитых стран рост составил 3,7% 
по сравнению с 6,7% годом ранее.

Падение ВВП отмечено почти во всех регионах мира – в 
Северной Америке на 2,7%, Европе – на 4, странах СНГ – на 
7%. С другой стороны, в Африке рост производства товаров и 
услуг составил 1,6%, в странах Ближнего и Среднего Востока – 
1%, а в азиатских странах – всего 0,1% из-за резкого падения 
в Японии (на 5%), что свело на нет влияние рекордных для 
данного периода темпов роста у Китая и Индии. 

По оценке ВТО, рост объемов производства, хотя и 
восстановился во второй половине 2009 г. и продолжился в 
2010 г., все же оказался недостаточным для быстрого выхода 

1. World Trade Report 2009. WTO, Geneva, 2009.
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на предкризисный уровень. Тем более что сложившаяся мак-
роэкономическая ситуация в мире привела к значительному 
замедлению роста мировой торговли2. 

В 2008 г. увеличение физических объемов товарной тор-
говли составило всего лишь 2% по сравнению с 6% в 2007 г. 
и было существенно ниже среднегодового показателя за 
1998 – 2008 гг. – 5,7%. Характерно, что эти темпы сущест-
венно приблизились к темпам роста мирового ВВП, хотя в 
предшествующие годы они их значительно опережали.

Европа в 2008 г. имела самый низкий прирост экспор-
та среди всех макрорегионов мира – всего 0,5% против 4% 
в 2007 г. Объем ее импорта сократился на 1%. В Северной 
Америке отмечен рост экспорта на 1,5%, однако импорт упал 
на 2,5%. Годом ранее был отмечен небольшой подъем – на 5 и 
2% соответственно.  В 2008 г. значительный прирост экспорта 
отмечен в государствах СНГ, где он составил 6%. Содружество 
также заняло второе место в мире по росту импорта, который 
составил 15%. Экспорт стран Азии увеличился на 4,5%. при 
том что в 2007 г. рост составлял 11,5%, а годом ранее – 13,5%. 
Импорт азиатских стран в 2008 г. вырос на 4% (годом ранее – 
на 8%). Показатели мировой торговли в номинальном исчис-
лении были значительно выше.

Мировой товарный экспорт в номинальном выраже-
нии вырос на 15%, до 15,8 трлн долл. (16,1 трлн долл., вклю-
чая реэкспорт). Экспорт коммерческих услуг увеличился до 
3,7 трлн долл. На более быстрый рост товарного экспорта 
оказало влияние повышение цен на сырье, в том числе более 
чем на 40% в группе энергоносителей. Импорт вырос также 
на 15% и составил 16,4 трлн долл. (включая импорт для пос-
ледующего реэкспорта). Показатели динамики по основным 
макрорегионам были весьма различными. Рост междуна-
родной торговли в Европе и Северной Америке замедлился. 
В Европе экспорт увеличился на 12%, до 6,5 трлн долл., импорт 
вырос в той же степени до 6,8 трлн долл. В Северной Америке 

2. World Trade Report 2010. WTO, Geneva, 2010. 



17

рост товарного экспорта и импорта оказался относительно 
слабее – на 10 и 7%, до 2 трлн и 2,9 трлн долл. В Южной и 
Центральной Америке темпы роста были более значитель-
ными и составили соответственно 21% (до 602 млрд долл.) и 
30% (до 595 млрд долл.). В СНГ динамика внешней торговли 
была высокой – экспорт вырос на 36%, до 703 млрд долл. и 
импорт – на 31%, до 493 млрд долл. Подобная тенденция 
отмечена также в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке, 
где рост составил соответственно 29% (561 млрд долл.) и 27% 
(466 млрд долл.) в части экспорта, а в части импорта – 36% 
(1 трлн долл.) и 23% (575 млрд долл.). Экспорт из азиатских 
стран вырос на 15%, до 4,4 трлн долл. и импорт в государства 
региона увеличился на 20%, до 4,2 трлн долл.3 

Большое влияние на объемы торговли в номинальном 
выражении оказало движение цен на энергоносители и про-
довольственные товары, рост на которые составил в среднем 
40 и 23% соответственно. При этом на сельскохозяйственное 
сырье отмечен небольшой спад цен – на 1%, на материалы 
снижение составило 8%.

В 2008 г. ведущим экспортером товаров, как и в предыду-
щий период, оставалась Германия с объемом 1,49 трлн долл., 
при этом ее доля в мировом экспорте сократилась с 9,5% в 
2007 г. до 9,1%.

Китай экспортировал товаров на 1,43 трлн долл., его доля 
составила 8,9% мирового экспорта. В ведущую пятерку входи-
ли также США (1,3 трлн долл., 8,1%) и Нидерланды (634 млрд 
долл., 3,9%). 

США были ведущим импортером в мире с объ-
емом 2,17 трлн долл., или 13,2% общемирового импорта. 
Соответствующие показатели импорта составили у Германии 
1,21 трлн долл. (7,3%), Китая – 1,13 млрд долл. и Японии – 
762 млрд (4,6%) и Франции – 708 млрд долл. (4,3%).

Картина несколько меняется, если рассматривать ЕС 
(27 стран) как одно целое в международной торговле. Его 

3. БИКИ № 46 (2441). 2009. 23 апр. С. 16.
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доля в мировом экспорте составит в этом случае 15,9%. Китай 
займет второе место (11,8%), затем США (10,7%), Япония 
(6,4%) и Россия (3,9%).

Торговля услугами в 2008 г. имела противоречивую дина-
мику и отражала тенденцию, порожденную финансовым 
кризисом. В течение первых трех кварталов 2008 г. наблю-
дался рост торговли услугами – экспорт увеличился на 13%, а 
импорт на 10%, но в четвертом квартале 2007 г. отмечен спад 
соответственно на 2 и 6%.

Основными экспортерами услуг оставались США, у кото-
рых рост составил 10% (до 522 млрд долл.), а доля в мировом 
экспорте – 14%. В первую пятерку мировых экспортеров 
входили также Германия (235 млрд долл., 6,3%), Франция 
(153 млрд, 4,1%) и Япония (144 млрд, 3,1%). Китай занимал 
седьмую позицию (137 млрд долл.), Индия была на девятом 
месте (106 млрд долл.).

В 2009 г. произошло существенное сокращение объемов 
международной торговли, в первую очередь товарного экс-
порта и импорта. При оценке результатов торговли на базе 
ее физического объема (что представляется более надежным, 
так как устраняются искажения, связанные с колебаниями 
цен и валютных курсов) отмечается спад объемов товарно-
го экспорта – в среднем на 12,2%4. В США его сокращение 
составило 13,9%, ЕС – на 14,8%, в Японии – на 24%. В Азии 
объемы вывоза уменьшились на 11%, в частности в Китае на 
10,5%. Наименьший спад имел место на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Африке и в Южной Америке, где расположены 
страны – крупные экспортеры нефти, – соответственно на 
4,9%, 5,6 и 5,7%.

Отмечен спад мирового импорта – примерно на 12% 
в среднем. В США падение составило 16,5%, ЕС – 14, 
Японии – 12,8%. Падение имело место и в регионах со значи-
тельными объемами нефтедобычи – в СНГ на 20,2%, Южной 

4. World Trade Report. 2010. WTO, Geneva, 2010.
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и Центральной Америке на 16,3%. В Азии спад составил 4,7%, 
в частности в Китае – 3,8%, в Африке – 14,1%. 

По стоимости объемы мирового товарного экспорта 
составили 12,1 трлн долл., коммерческих услуг – 3,3 трлн 
долл., падение по сравнению с предыдущим годом достигло 
соответственно 23 и 13%.

На фоне падения мировой торговли произошли измене-
ния в списке стран – ведущих товарных экспортеров. Китай 
опередил Германию и вышел на первую позицию с объемом 
экспорта 1,2 трлн долл. (9,6% мирового товарного экспорта). 
Несмотря на спад в 16% по сравнению с 2007 г., Китай в ука-
занный период обеспечивал почти 10% товарных поставок в 
мире.

В области товарного импорта Китай был на втором месте 
после США с объемом закупок в 1 трлн долл. (8% мирового 
импорта, несмотря на спад в 11%).

Экспорт Германии упал на 22% и составил 1,1 трлн долл. 
(9% мирового экспорта) при импорте 931 млрд долл. (паде-
ние на 21%).

США занимают третью позицию по объему экспорта – 
немногим более 1 трлн долл. (8,5%), его падение составило 18%.

Наибольший спад экспорта пережила Россия – 36%, а 
также Канада, Норвегия и Швеция (соответственно 31, 30 
и 29%). 

Хотя сокращение физических объемов экспорта из 
нефтедобывающих регионов в 2009 г. было менее глубоким, 
чем по миру в целом, в стоимостном выражении их постав-
ки за рубеж сократились в большей степени, чем в среднем 
по миру: для Ближнего и Среднего Востока – на 33%, из 
Африки – на 32%, а из СНГ – на 36% против 23% по миру в 
целом. Это связано со значительным падением цен на нефть 
в 2008–2009 гг. 

Объем мирового товарного импорта (по стоимости) в 
2009 г. оценивается в 12,4 трлн долл., его падение составило 
24%. США сохраняют позицию крупнейшего мирового импор-
тера – 1,6 трлн долл. в 2009 г., несмотря на падение в 26%.
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Спад в международной торговле в 2008–2009 гг. ока-
зался самым значительным за весьма длительный период 
с 1965 по 2008 г., когда сокращение отмечалось в 1975 г. 
на 7%, в 1982 г. – на 2% и в 2001 г. – на 0,1%. По оценке 
ВТО, основной причиной падения явилось резкое снижение 
общемирового спроса, что было обусловлено замедлением 
экономического роста во всех регионах мира, и синхронное 
сокращение торговли по странам и регионам. Слабый спрос 
со стороны частного сектора был связан с глобальной рецес-
сией и негативными процессами в финансовой сфере США и 
других стран, кризисом на рынке ипотечного кредитования, 
последствия которых быстро распространились на реальный 
сектор экономики и привели к серьезным последствиям для 
мирового хозяйства, включая торговлю. Негативную роль 
сыграло ограничение доступа к заемным средствам, необхо-
димым для финансирования торговли.

Понижение уровня доходов в рецессионный период 
обусловило сокращение расходов на потребительские товары 
длительного пользования и средства производства, вклю-
чая промышленное оборудование, приобретение которых 
в обстановке растущей неопределенности могло быть отло-
жено. Эффект уменьшения спроса на такие товары распро-
странился на рынки, с которых осуществляются поставки 
деталей, узлов, материалов для их производства, в частности 
стального проката. Снижение спроса на продукцию черной 
металлургии было связано также с ослаблением активности 
в строительном секторе и на рынке недвижимости в странах, 
которые пережили бум в предкризисный период.

Специфическая товарная структура повышенного спро-
са, когда на некоторые виды товаров приходится непропор-
ционально значительная доля мировой торговли по сравне-
нию с их долей в глобальном производстве, еще в большей 
мере сдерживала рост внешнеторговых потоков относитель-
но совокупного объема производства. Так, потребительские 
товары длительного пользования и инвестиционные това-
ры составляют сравнительно небольшую долю глобально-
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го производства, но значительную часть мировой торговли. 
Соответственно спад спроса на такую продукцию оказывает 
большее влияние на торговлю, чем на ВВП.

Еще одним фактором, который усилил спад мировой тор-
говли, была синхронизация негативных тенденций. Экспорт и 
импорт многих стран сократились примерно в одно и то же 
время. Ни один из регионов не смог избежать ухудшения 
ситуации в торговле. Ее сокращение могло быть меньшим, 
если бы спад в ряде регионов компенсировался ростом в дру-
гих, но этого не наблюдалось.

Синхронизированный спад тесно связан с распростра-
нением глобальных цепочек поставок и информационных 
технологий, что позволяет производителям почти в один и 
тот же период времени реагировать на изменения состояния 
рынка в других районах мира. В современных условиях рас-
пространение глобальных цепочек поставок в определенной 
мере оказало влияние на оценки спада в мировой торговле. 
При движении по ним товар может пересекать несколько 
границ до того, как достигнет конечного пункта потребления. 
Торговая статистика учитывает стоимость товара при каждом 
пересечении границы. При суммировании данных для опре-
деления объемов глобальной торговли конечная величина 
оказывается в ряде случаев завышенной из-за двойного счета.

Еще одной угрозой, которая может вызывать сокраще-
ние торговли, является распространение протекционизма. 
Его рост препятствует нормализации в глобальной экономи-
ке. К 2010 г. определилась особенность протекционизма на 
современном этапе глобального кризиса, когда правительства 
главным образом прибегали к государственной помощи в 
значительных объемах для поддержки проблемных отраслей 
и сравнительно реже применяли прямые протекционистские 
меры, ведущие к повышению торговых барьеров. По име-
ющимся оценкам, меры государственной поддержки, иска-
жающие нормальный ход торговли, применялись странами 
«группы 20» в два раза чаще, чем повышенные пошлины и 
защитные меры. В 2009 г. правительства «группы 20» исполь-
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зовали или заявляли о готовности применить более 250 раз-
личных инициатив, искажающих нормальный ход торговли. 
Такие действия негативно сказываются на восстановлении 
нормальной торговли и результативности мер по выведению 
экономики из кризиса. Вместе с тем весной 2010 г. ВТО 
заявило, что в целом за 2009 г. не было отмечено каких-либо 
крупных повышений торговых барьеров, инициированных 
странами-членами организации в связи с глобальным кризи-
сом. Число осуществленных правительствами стран ВТО мер, 
ограничивающих торговлю, сократилось. Страны «группы 
20», занимающие наиболее заметное место в мировой эко-
номике и торговле, в целом выполнили сделанное в ноябре 
2008 г. на встрече в Вашингтоне заявление об отказе от воз-
ведения новых барьеров в торговле и инвестиционной сфере, 
включая и разрешенные нормами ВТО5.

В 2010 г. в мировой торговле, как и в производственной 
сфере, наметились повышательные тенденции. Предпринятые 
правительствами большинства стран меры в сфере бюджет-
ной и валютной политики помогли предотвратить спира-
левидный спад в мировой экономике. В условиях затухания 
кризисных явлений в глобальной экономике в ближайшей 
перспективе международная торговля должна вступить в 
устойчивую повышательную фазу развития. По оценке ВТО, 
объем мирового экспорта увеличится в 2010 г. на 9,5% – в 
большей степени, чем глобальный ВВП (ожидаемый рост 
2,9%). Росту будут способствовать стабилизация мировых цен 
и курсов ведущих валют. Как прогнозируется, объем экспорта 
из стран с развитой экономикой в 2010 г. увеличится на 7,5%, 
а поставки из других стран, включая развивающиеся и госу-
дарства СНГ, возрастут на 11%. Этот подъем поможет восста-
новить, в основном, уровень торговли, утраченный в 2009 г., 
когда из-за глобального экономического кризиса. Если удастся 
достичь прогнозируемых темпов роста, то, по расчетам, для 
достижения пикового уровня, зарегистрированного в 2008 г., 

5. БИКИ № 46 (9594). 2010. 22 апр. С. 1, 4.
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потребуется еще один год. Странам с развитой экономикой 
для выхода на ранее достигнутый максимум будет необходим 
еще один год. Тем не менее наметившиеся тенденции пока-
зывают, что удалось добиться заметного перелома ситуации. 
Подъем торговли станет важной составляющей частью начав-
шегося оживления в мировом хозяйстве.

Влияние кризиса на международное 
движение капитала

Хотя торговля товарами и услугами по своим объемам 
продолжает доминировать в сфере международных эконо-
мических отношений, по темпам роста все предкризисное 
десятилетие она существенно уступала такой форме транс-
граничных связей, как движение капитала. В период с 2000 по 
2007 г. среднегодовые темпы прироста торговли товарами и 
услугами составляли 7%, в то время как прирост прямых ино-
странных инвестиций увеличивался на 12,4 %, а международ-
ное долговое финансирование – на 28,6%6. Происходящий 
в мире процесс глобализации сильнее всего преобразовал 
рынки ссудного и акционерного капитала (мировые финан-
совые рынки), изменив их количественные и качественные 
параметры. Внутренние противоречия мировой финансовой 
системы явились одной из причин кризиса конца 2000-х 
годов, а сам кризис существенно повлиял на трансграничное 
перемещение финансовых потоков.

Если в 2007 г. приток прямых инвестиций вырос по сравне-
нию с предыдущим годом на 35,4% и составил почти 2 трлн долл. 
США, то в 2008 г. он упал на 14, 2% до 1,7 трлн долл. Чистый 
итог международных банковских кредитных операций в 2008 г. 
впервые оказался в минусе (около 1 трлн долл.). Общая величина 
международного финансирования уменьшилась в 4,6 раза, а ее 

6. Смыслов Д.В. Реформирование мировой финансовой архитектуры: 1990–2000-е годы. М.: 
ИМЭМО РАН, 2009. С. 11.
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доля в мировом ВВП упала с 14,5 до 2,9%, то есть в пять раз7. 
В наибольшей степени сократились потоки портфельных и про-
чих инвестиций, что не удивительно, так как эти инвестиции в 
значительной степени носят спекулятивный характер и наибо-
лее подвержены конъюнктурным колебаниям.

В США в 2008 г. ввоз капитала сократился в 4 раза, а вывоз 
практически был нулевым. Приток инвестиций (во всех фор-
мах) в страны зоны евро снизился в тот же период в 2,5 раза, а 
экспорт капитала – в 3,5 раза по сравнению с пиковыми значе-
ниями 2007 года. В Великобритании приток ссудного капитала 
сменился столь же масштабным оттоком. Формирующиеся и 
развивающиеся рынки испытывали несколько меньшее сни-
жение экспорта-импорта капитала, вместе с тем их резервные 
активы существенно сократились (табл. 1).

Подводя итоги 2009 г., Международный валютный фонд 
отметил, что беспрецедентные по масштабу меры, принятые 
большинством государств по борьбе с финансово-экономи-
ческим кризисом, помогли улучшить финансовую ситуацию и 
повысить активность в реальном секторе. В 2010 г. ожидается 
увеличение мирового объема производства приблизитель-
но на 4,25% после сокращения на 0,5% в 2009 г. Денежные 
рынки стабилизировались, рынки акций активизировались, 
и кредитный цикл, возможно, переходит в фазу подъема. 
Между тем процесс восстановления экономики идет разны-
ми темпами: вяло – во многих странах с развитой экономи-
кой и уверенно – в большинстве стран с формирующимся 
рынком, а также в развивающихся странах.

В развитых странах завершается ужесточение стандар-
тов банковского кредитования, и после периода сокращения 
кредитная деятельность, по-видимому, вскоре вновь начнет 
расти. По этой группе стран снижена оценка величины фак-
тического и ожидаемого размера списания банковских акти-
вов и резервов для покрытия убытков по кредитам. Согласно 
«Докладу по вопросам глобальной финансовой стабильности» 

7. Там же. С. 19. 
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Таблица 1. Мировые потоки капитала, млрд долл. США

Страны 
Импорт капитала Экспорт капитала

2006 2007 2008 2006 2007 2008
США 

прямые инвестиции 243,2 275,8 319,7 –244,9 –398,6 –332
портфельные инвестиции 1126,7 1154,7 527,7 –498,9 –396 117,4
прочие инвестиции 695,3 699 –313,4 –544,3 –677,4 219,4
резервные активы   2,4 –0,1 –4,8
всего 2065,2 2129,5 534,1 –1285,7 –1472,1 –0,1

Канада 
прямые инвестиции 59,8 111,4 45,4 –44,5 –59,6 –79
портфельные инвестиции 27,6 –32,5 29,6 –69,4 –42,8 10
прочие инвестиции 34,3 60,3 13,8 –30,6 –54,5 –31
резервные активы   –0,8 –3,9 –1,8
всего 121,7 139,2 88,7 –145,3 –160,8 –101,8

Япония 
прямые инвестиции –6,8 22,2 24,6 –50,2 –73,5 –130,8
портфельные инвестиции 198,6 196,6 –103 –71 –123,5 –189,6
прочие инвестиции –89,1 48,9 62 –86,2 –260,8 139,5
резервные активы   –32 –36,5 –30,9
всего 102,6 267,7 –16,4 –239,4 –494,2 –211,9

Великобритания 
прямые инвестиции 154,1 197,8 93,5 –85,6 –275,5 –163,1
портфельные инвестиции 285,5 406,7 363,9 –257 –179,6 199,6
прочие инвестиции 663,3 1439,2 –1412,9 –708,3 –1484,3 1000
резервные активы   1,3 –2,6 3,1
всего 1105,9 2043,6 –955,6 –1049,9 –1941 1039,5

Страны зоны евро 
прямые инвестиции 328,6 563,5 207,1 –542,7 –664,8 –485,1
портфельные инвестиции 890,5 800,4 523,4 –650,5 –597,1 –25,5
прочие инвестиции 945,7 1269,8 295,3 –998,6 –1287,2 –180,8
резервные активы   –2,5 –5,6 –5,6
всего 2164,7 2633,7 1025,8 –2194,3 –2554,7 –697,1

Формирующиеся и развивающиеся рынки
прямые инвестиции 417,1 611,6 686,8 –161,8 –199,3 –250,8
портфельные инвестиции 283,4 352,2 –33,8 –399,7 –341,4 –132,9
прочие инвестиции 194,6 694,5 123,8 –272,6 –524,7 –343,4
резервные активы   –717,7 –1226,6 –668
всего 895,1 1658,3 776,8 –1551,8 –2292,1 –1395

Источник: IMF, International Financial Statistics and World Economic Outlook databases as of 
March 10, 2010.
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2010 г. списание в течение 2007–2010 гг. составит не 2,8 трлн, 
как предполагалось ранее, а 2,3 трлн долл. США. Две трети 
этой суммы приходится на конец 2009 г. 

В Китае кредитные рынки и некоторые рынки активов 
растут настолько быстро, что Народный банк Китая прини-
мает различные меры для сдерживания темпов роста креди-
тования, включая повышение норматива обязательных резер-
вов в юанях. Рост кредитования ускоряется в других странах 
Азии с формирующимся рынком, но стабилизируется в 
Латинской Америке. На европейских emerging markets кре-
дитная активность продолжает сокращаться, однако темпы 
этого сокращения замедляются.

В целом финансовая ситуация, особенно в странах с 
развитой экономикой, остается более сложной, чем в пред-
кризисный период. Страны Европы – региона, наиболее 
пострадавшего во время глобального кризиса – выходят из 
рецессии медленнее, чем другие. Наихудшие показатели 
отмечались в европейских странах с развитой экономи-
кой и странах с формирующимся рынком, которые имели 
крупный дефицит по счету текущих операций и внутрен-
ние дисбалансы. Ограничения внешнего финансирования 
вызвали резкое сокращение объема производства в неко-
торых странах Европы – государствах Балтии, Болгарии и 
Румынии. Значительное сокращение объема производства, 
дорогостоящие меры по борьбе с кризисом и ряд других 
причин привели к образованию очень больших бюджетных 
дефицитов в Греции, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, 
Соединенном Королевстве. И хотя во многих странах Европы 
дисбалансы по счету текущих операций были скорректирова-
ны, они остаются значительными и с трудом поддаются уре-
гулированию. Проблемы одних стран негативно сказываются 
на других. Действительно, озабоченность по поводу платежес-
пособности и ликвидности правительства Греции (и возмож-
ного распространения вторичных эффектов на другие уязви-
мые страны зоны евро) поставила под угрозу нормализацию 
условий функционирования всего финансового рынка. 
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Увеличение государственного дефицита и долга в ряде 
европейских стран способствовало резкому повышению пре-
мий за суверенный риск, что негативно отразилось и на дру-
гих странах и рынках. Существующие ограничения банков-
ского капитала и медленный рост кредитования со стороны 
нефинансовых организаций сдерживают инвестиции. При 
этом динамичный рост выпуска корпоративных облигаций 
не в состоянии покрыть дефицит кредитных ресурсов. В связи 
со стремлением банков снизить отношение заемного капи-
тала к собственным средствам (леверидж) проблемы в бан-
ковском секторе, особенно в Европе, сохраняются. В США 
необходимость снижения левериджа меньше, чем в Европе, 
но все еще значительна, особенно для региональных банков. 
Ограниченный доступ на рынки капитала испытывает насе-
ление, а также малые и средние предприятия. Поскольку эти 
сектора и в ближайшем будущем будут иметь проблемы с 
получением кредита, эксперты МВФ считают необходимым 
продлить (там, где они действуют) государственные програм-
мы кредитования и предоставления гарантий малому и сред-
нему бизнесу, потребителям.

В 2009 г. происходило выравнивание мировых дисбалан-
сов по счету текущих операций. Так, профицит счета текущих 
операций Китая снизился с приблизительно 9,5% процента 
ВВП в 2008 г. до 5,75% процента ВВП в 2009 г. вследствие спада 
в мировой обрабатывающей промышленности и торговли, а 
также резкого повышения государственных расходов. За тот 
же период дефицит США снизился с примерно 5% до прибли-
зительно 3% ВВП в результате увеличения сбережений домаш-
них хозяйств и спада инвестиций. На экономике обеих этих 
стран благоприятно сказалось снижение цен на нефть, которое, 
в свою очередь, привело к уменьшению значительных профи-
цитов платежных балансов стран Ближнего Востока. Однако, 
по оценкам экспертов МВФ, дисбалансы счета текущих опера-
ций могут заметно возрасти по мере восстановления мировой 
торговли, улучшения условий финансирования и стабилизации 
на более высоком уровне цен на биржевые товары. 
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Оживление активности в реальном и финансовом сек-
торах сопровождается увеличением трансграничных финан-
совых потоков из стран с развитой экономикой в страны с 
формирующимся рынком. Потоки инвестиций как в акции, 
так и в облигации растут с конца 2008 г., хотя выпуск синди-
цированных кредитов остается ниже докризисных уровней. 
Источники роста трансграничных потоков находятся в основ-
ном вне банковского сектора, поскольку банки продолжают 
сокращать свои балансы.

В число основных причин возобновления потоков капи-
тала входят быстрый экономический рост в странах с фор-
мирующимся рынком, значительно более высокие уровни 
доходности в этих странах и восстановление «аппетита на 
риск». По данным МВФ, к концу 2009 г. общая стоимость 
выпущенных на формирующихся рынках акций, синдици-
рованных займов и международных облигаций составила 
180 млрд долл., против 40 млрд в 2008 г.8 Оживление рынков 
смягчило финансовые условия во многих странах с формиру-
ющимся рынком и развивающихся государствах и побудило 
некоторые органы регулирования следить за повышением 
цен на недвижимость, в некоторых случаях принимать меры 
для сдерживания роста внутреннего кредита. 

Несмотря на рост чистого притока капитала в частный 
сектор в 2009 г., его объем по сравнению с предкризисным 
2007 г. сократился почти в 4 раза. В наибольшей степени 
«пострадали» портфельные и прочие инвестиции. Быстрее 
всего восстанавливаются рынки капитала развивающихся 
стран Азии, где чистый приток капитала в 2009 г. вырос в 
5 раз по сравнению с 2008 г. Рынки стран Центральной и 
Восточной Европы, наоборот, показали пятикратное паде-
ние за тот же самый период. При этом они оставались в 
положительной зоне и, по оценкам МВФ, имеют неплохие 
перспективы роста к концу 2011 г. В государствах СНГ 
продолжается чистый отток капитала из частного сектора. 

8. Перспективы развития мировой экономики. МВФ. 2010. Апр. С. 6.
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В 2009 г. его объемы по сравнению с 2008 г. уменьшились, в 
текущем году прогнозируется стабилизация оттока с после-
дующим уменьшением (табл. 2).

Таблица 2. Чистые финансовые потоки*: страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны, млрд долл.

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.** 2011 г.**
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны 
Частные финансовые потоки, нетто 254,2 689,3 179,2 180,2 209,8 211,5

– прямые инвестиции 255,8 412,1 439,9 274,8 294,1 322,6
– портфельные инвестиции –43,4 88,6 –84,7 23,2 –27,8 –22,4
– прочие инвестиции 41,8 188,6 –176 –117,9 –56,5 –88,8

Официальные финансовые потоки –193,6 –98,4 –116,9 80,2 –2,3 –85,6
Изменение резервов –718,1 –1226,1 –666,6 –538,8 –632,4 –608,2
в том числе: 
Центральная и Восточная Европа 
Частные финансовые потоки, нетто 118,2 186,1 153,9 23,1 57,1 82,7

– прямые инвестиции 64,4 77,7 67,8 31,3 41,8 46,9
– портфельные инвестиции –0,6 –3,6 –10 8,7 16,1 13,7
– прочие инвестиции 54,5 111,9 96,1 –16,9 –0,7 22,1

Официальные финансовые потоки 4,8 –6,2 22,9 34,7 26,3 6,3
Изменение резервов –32,7 –36,1 –5,2 –22,3 –21,1 –17,3
Содружество Независимых Государств 
Частные финансовые потоки, нетто 52,2 129,8 –95,6 –55,6 –56,5 –34,6

– прямые инвестиции 21,3 28,3 53,1 18,9 19,2 29,8
– портфельные инвестиции 4,9 19,5 –30,9 2,4 –9,1 –1,5
– прочие инвестиции 26,1 82,1 –117,7 –77,1 –66,6 –62,8

Официальные финансовые потоки –26,4 –6,6 –25,9 14,5 18,3 –1,7
Изменение резервов –127,8 –168,1 33,1 –14,1 –41,7 –47,2
Развивающиеся страны Азии       
Частные финансовые потоки, нетто 54,2 195,9 33,8 145,5 76,1 8,5

– прямые инвестиции 85,2 152,6 133,5 66,8 48,1 35,8
– портфельные инвестиции       
– прочие инвестиции 15,1 –25,6 –95,1 58,3 36,3 –16,9

Официальные финансовые потоки –2,5 –0,6 8,7 9,8 7,4 9,1
Изменение резервов –322,1 –627,9 –440,5 –460,8 –448,1 –419,4

 * Чистые финансовые потоки включают чистые прямые и портфельные инвестиции и другие чис-
тые финансовые потоки частного и государственного секторов, а также изменение резервов.

** Прогноз.
Источник: Перспективы развития мировой экономики. МВФ. 2010. Апр. С. 188.
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Оживление трансграничных потоков капитала сопро-
вождалось некоторыми изменениями реальных эффектив-
ных обменных курсов – снижением курса доллара США и 
укреплением отдельных валют развитых стран и стран с пере-
ходной экономикой, имеющих плавающие валютные курсы. 
Однако по сравнению с докризисным периодом эти изме-
нения в целом остаются незначительными. Имеются неко-
торые исключения. Курсы валют значительно повысились в 
ряде стран Ближнего Востока и резко снизились в некоторых 
странах Европы с формирующимся рынком, а японская иена 
прочно укрепилась. Эти изменения в целом соответствовали 
среднесрочным прогнозам в отношении указанных стран. 
Между тем курсы валют ряда стран Азии с формирующимся 
рынком остаются заниженными, в особенности это касается 
китайского юаня.

Важнейшую роль в трансграничном перемещении капи-
тала играют прямые иностранные инвестиции, которые, как 
правило, сопровождаются притоком передовых технологий, 
что содействует экономическому и социальному развитию 
стран-импортеров. Справедливо считается, что этот вид дви-
жения капитала меньше подвержен циклическим колебани-
ям и более устойчив к кризисным явлениям. Согласно данным 
ЮНКТАД9, приток прямых иностранных инвестиций в целом 
по миру сократился в 2009 г. на 39% и составил 1 трлн долл. 
Спад отмечался по всем группам стран и в большей степени 
задел развитые страны, чем развивающиеся (соответственно 
41 и 35%) (табл. 3). Среди крупных получателей таких инвес-
тиций сумели сохранить приток капитала лишь несколько 
государств – Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Перу. 

Среди развитых стран значительное падение было отме-
чено в США, Великобритании, Испании, Франции, Швеции, 
Японии. В Соединенных Штатах сокращение ПИИ связано в 
первую очередь с уменьшением числа сделок слияний и погло-
щений (СиП) со стороны иностранных фирм, базирующихся 

9. Global and Regional FDI Trends in 2009. UNCTAD. 2010.
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в основных странах-экспортерах капитала. Снижение при-
были и соответственно реинвестирования доходов, а также 
перенаправление заемных средств с иностранных филиалов 
назад в штаб-квартиры корпораций обусловило сокращение 
притока ПИИ во многие страны Евросоюза. На спад инвес-

Таблица 3. Приток прямых иностранных инвестиций по странам 
и регионам (млрд долл. США)

 Прямые иностранные 
инвестиции В том числе СиП

 2008 г. 2009 г. % 2008 г. 2009 г. %
Мир в целом 1697,4 1040,3 –38,7 706,5 239,9 –66,0
Развитые страны 962,3 565,6 –41,2 581,4 195,4 –66,4
 США 316,1 135,9 –57,0 227,4 39,9 –82,5
 Япония 24,4 11,4 –53,4 9,3 –5,9 –163,5
 Страны ЕС 503,5 356,7 –29,2 251,2 109,6 –56,4
 Великобритания 96,9 7,1 –92,7 147,7 24,9 –83,2
 Германия 24,9 35,1 40,7 31,9 2,4 –92,6
 Испания 65,5 25,8 –60,6 33,7 31,5 –6,6
 Франция 100,7 65,0 –35,5 4,6 1,3 –72,4
 Швеция 43,7 15,5 –64,4 18,8 1,0 –94,5
Развивающиеся страны 620,7 405,5 –34,7 104,8 37,7 –64,0
 Африка 87,6 55,9 –36,2 21,2 5,7 –73,1
 Латинская Америка 144,4 85,5 –40,7 15,5 –4,4 –128,5
 Бразилия 45,1 22,8 –49,5 7,6 –1,4 –118,2
 Мексика 21,9 13,0 –40,8 2,3 0,1 –95,6
 Чили 16,8 12,9 –23,0 3,2 0,8 –74,5
 Страны АТР 388,7 264,1 –32,1 68,2 36,5 –46,5
 Страны Зап.Азии 90,3 51,3 –43,1 16,3 2,3 85,9
 Страны Азии 297,6 202,8 –31,8 52,6 34,1 –35,1
 Гонконг 63,0 36,0 –42,8 8,7 2,1 –75,3
 Индия 41,6 33,6 –19,0 10,4 6,2 –40,5
 Китай 92,4 90,0 –2,6 5,4 11,2 108,5
 Сингапур 22,7 18,3 –19,5 14,2 9,7 –32,1
Страны СНГ и Юго-
Восточной Европы

114,4 69,3 –39,4 20,3 6,8 –66,6

 Россия 70,3 41,4 –41,1 13,5 5,0 –62,6
 Украина 10,7 4,8 –55,2 5,9 0,2 –97,0

Источник: Global and Regional FDI Trends in 2009. UNCTAD. 2010.



М
ир

ов
ой

 к
ри

зи
с: 

со
кр

ащ
ен

ие
 м

ас
ш

та
бо

в 
м

еж
ду

на
ро

дн
ог

о 
об

м
ен

а 
и 

вн
еш

не
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 Р

ос
си

и
32

тиций в Японии частично повлияла продажа крупного иност-
ранного филиала Nikko Cordial Securities местным компани-
ям. Свертывание фондами прямых инвестиций сделок типа 
LBO (позволяющих осуществлять крупные приобретения с 
помощью относительно небольших вложений в акционер-
ный капитал) сдерживало трансграничные СиП, что, в свою 
очередь, ограничивало приток ПИИ в развитые страны.

Кризис прервал шестилетний рост притока ПИИ в раз-
вивающиеся страны. В основе этого роста в значительной сте-
пени лежали крупные сделки СиП, однако падение прибыли 
корпораций и снижение стоимости ценных бумаг привели к 
уменьшению трансграничных СиП на 64%. Сокращение ввоза 
иностранного капитала существенно дифференцировалось 
по странам и заметно зависело от структуры национальной 
экономики, эффективности принятых антикризисных мер 
и интенсивности последующего экономического подъема. 
Так, сокращение ПИИ в африканскую экономику проходило 
на фоне снижения общемирового спроса на минеральное и 
сельскохозяйственное сырье. В Западной Азии (в странах-
экспортерах нефти) из-за ухудшения региональных эконо-
мических перспектив и нехватки финансовых ресурсов был 
заморожен ряд крупнейших проектов. Кроме того, заметно 
ослабла интенсивность трансграничного передвижения капи-
тала внутри самого региона. В Латинской Америке «лепту» в 
сокращение инвестиций внесла продажа активов иностран-
ных филиалов местным предпринимателям. Снижение спро-
са на внешнем рынке на китайскую и индийскую продукцию 
вначале заставило иностранные компании ограничить свои 
инвестиционные планы в КНР и Индии, но по мере роста 
экономик этих стран иностранные инвестиции стали восста-
навливаться.

Спад притока ПИИ в страны СНГ и Юго-Восточной 
Европы был обусловлен резким падением ВВП в отдельных 
странах, сокращением спроса на экспортируемые сырьевые 
товары, снижением цен на продукцию добывающей промыш-
ленности, структурной слабостью региональной экономики.
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Финансово-экономический кризис негативно отразился 
на всех типах иностранных инвестиций. В связи со сниже-
нием прибылей компаний сократился объем реинвестиро-
ванных доходов, хотя принято считать, что этот вид капи-
таловложений наименее подвергнут колебаниям. Падение 
имело место и в сфере внутрифирменного кредитования, но 
в наибольшей степени пострадало долевое инвестирование 
посредством приобретения акций. Число международных 
проектов, предусматривающих создание предприятий с нуля, 
так называемых greenfield projects, уменьшилось на 23%. 
За тот же период (с 2008 по 2009 г.) суммарная стоимость 
трансграничных сделок СиП сократилась на 66%10. 

Некоторое оживление в области инвестиций наблюда-
лось во второй половине 2009 г., прежде всего за счет роста 
реинвестированных доходов, полученных от ранее осущест-
вленных капиталовложений. Что же касается вложений в 
акционерный капитал (именно такая форма ПИИ напрямую 
связана с долгосрочной инвестиционной стратегией ТНК), 
то в этом виде инвестиций продолжалась стагнация. Другие 
формы трансграничного движения капитала, в основном 
отличающееся большой волатильностью внутрифирменное 
кредитование, продемонстрировали небольшой спад. 

Согласно прогнозу МВФ, мировой ВВП в 2010 г. вырастет 
на 3,9% Эксперты ЮНКТАД, а также рейтинговых агентств 
отмечают рост прибылей у крупных компаний с конца 
2009 г. Улучшение условий для бизнеса должно заставить 
пересмотреть инвестиционные планы компаний, в том числе 
и на международной арене, что будет способствовать росту 
притока ПИИ в мировую экономику. Скорее всего в ближай-
шие год-два подъем в сфере ПИИ будет весьма умеренным, 
однако среднесрочные перспективы следует оценивать поло-
жительно. 

Кризис 2008 г. заставил задуматься об обновлении всей 
мировой финансовой системы, в том числе улучшении регу-

10. Global and Regional FDI Trends in 2009. UNCTAD. 2010.
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лирования трансграничных потоков капитала. Определять 
правила игры на мировом рынке и обеспечивать устойчивое 
развитие мировой экономики в будущем вызвалась «большая 
двадцатка». В декларации вашингтонского саммита «двадцат-
ки» (2008 г.) были названы пять согласованных общих при-
нципов проведения реформ:

повышение уровня транспарентности финансовых  
рынков и подотчетности компаний, в том числе пос-
редством более полного раскрытия информации о 
сложных финансовых продуктах;
укрепление качественного регулирования функцио- 
нирования финансовых рынков (режимы регулиро-
вания, пруденциальный надзор, управление рисками) 
со стороны национальных и региональных органов 
власти, а также международных организаций;
обеспечение согласованности, целостности финансо- 
вых рынков, то есть увязки интересов их участников 
на национальном, региональном и международном 
уровнях;
укрепление международного сотрудничества между  
национальными и региональными регулирующими 
и надзорными инстанциями, а также органами влас-
ти при формулировании регламентирующих норм и 
выработке других мер во всех секторах финансовых 
рынков, в том числе применительно к трансгранично-
му движению капиталов;
реформирование международных финансовых орга- 
низаций.

По решению «двадцатки» вместо Форума финансовой 
стабильности в 2009 г. был создан Совет по финансовой 
стабильности (Financial Stability Board) с более широкими 
полномочиями. Основной задачей совета согласно докумен-
там саммита G20 является «координация на международном 
уровне работы национальных финансовых властей и уста-
навливающих стандарты международных организаций по 
созданию эффективной надзорной и регуляторной политики 



в мировом финансовом секторе». Действуя в координации 
с МВФ, Совет по финансовой стабильности в первую оче-
редь разрабатывает и обновляет нормы, регламентирующие 
деятельность финансовых компаний, а Фонд осуществляет 
мониторинг их деятельности. Так, СФС должен разработать 
правила по улучшению величины и качества банковского 
капитала, которые окончательно вступят в действие к концу 
2012 г. 

Все главные финансовые центры «двадцатки» к 2011 г. 
намерены принять стандарты «Базель-2», дополненные пока-
зателем «leverage ratio» (соотношение уровня заемного капи-
тала к собственному). В рамках регулирования рынка дери-
вативов принято решение о переводе к 2012 г. торговли по 
стандартным контрактам на традиционные биржи или элек-
тронные площадки. Предусмотрены более строгая отчетность 
и надзор за рисковыми хедж-фондами, а также меры по воз-
действию на «налоговые гавани». Страны «двадцатки» дого-
ворились о существенном (до 750 млрд) увеличении объемов 
ресурсов МВФ и выделении дополнительного кредитования 
по линии МБРР. Итогом саммита в Торонто (июнь 2010 г.) 
стало решение о двукратном сокращении бюджетных дефи-
цитов в ближайшие три года. Между тем по многим вопросам 
страны G20 придерживаются кардинально отличных подхо-
дов, и новая мировая валютно-финансовая архитектура будет 
длительным процессом поиска компромиссов.
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В.П. Оболенский* 

РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ КРИЗИСА

В начале нынешнего века, вплоть до мирового финан-
сово-экономического кризиса наша страна опережала все 
другие страны мира по темпам роста внешней торговли 
товарами и услугами, за исключением Китая, который имел 
более высокие темпы прироста товарного экспорта, и Индии, 
быстрее наращивавшей импорт услуг. По данным ВТО, сред-
негодовые темпы прироста стоимостного объема товарного 
экспорта России составили в этот период 21%, импорта – 26, 
экспорта и импорта услуг – 23 и 21% соответственно. Среди 
других стран опережающими темпами объемы внешней тор-
говли наращивали лидеры развивающегося мира, относимые 
к группе BRIC. У Китая, например, аналогичные показате-
ли равнялись 25, 22, 17 и 14%, Индии – 20, 24, 10 и 31%, 
Бразилии – 20, 24, 14 и 14%. Среди развитых стран наиболее 
динамично увеличивала объемы торговли Германия, которая 
имела среднегодовые темпы прироста экспорта товаров 13%, 
их импорта – 12, экспорта услуг – 15, их импорта – 10%. 

Более высокая динамика внешней торговли России поз-
волила ей укрепить позиции в международной торговле и 
довести свою долю в мировом товарном экспорте до 2,5%, 
импорте – до 1,6, в экспорте и импорте услуг – соответствен-
но до 1,2 и 1,9%. 

* Оболенский Владимир Петрович – заведующий Центром институтов внешнеэкономической 
деятельности ИЭ РАН, доктор экономических наук.
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Уменьшение роли России 
в международном обмене

Мировой кризис в наибольшей мере затронул между-
народную торговлю товарами и услугами. Имевшее место 
в начале века динамичное расширение масштабов между-
народного обмена с началом кризиса замедлилось, а затем 
объем мировой торговли заметно сократился. В течение семи 
начальных лет нынешнего века мировой экспорт и импорт 
товаров увеличивались в реальном выражении на 5,5% в 
среднем ежегодно, в 2008 г. темпы их прироста снизились до 
1,5%, а в 2009 г. объем мировой торговли уменьшился на 12%. 
Такое падение оказалось самым значительным за последние 
семьдесят лет. 

Во всех странах и регионах было зарегистрировано 
уменьшение объемов товарного экспорта. Так, в Северной 
Америке они сократились на 14,4%, в ЕС-27 – на 14,8, 
в Африке – на 5,6, в Азии – на 5,5, в СНГ – на 9,5%. 
Наибольший спад импорта имел место в двух регионах, 
занимающих видное место по нефтедобыче: СНГ – 20,2% и 
в Южной и Центральной Америке – 16,3%. В номинальном 
выражении объем мировой торговли товарами в сравнении с 
2008 г. уменьшился вследствие падения мировых цен на 23%, 
торговли коммерческими услугами – на 13%. 

К главным факторам, провоцировавшим беспрецеден-
тное сокращение международной торговли, эксперты ВТО 
относят ощутимое снижение глобального спроса и ухудше-
ние возможностей финансирования внешнеторговых опера-
ций. «Вклад» этих факторов в падение товарообмена составил 
соответственно 85 и 15%. Вместе с тем негативную роль сыг-
рало и определенное усиление протекционизма в различных 
странах. В условиях снижения внутреннего спроса компании 
и фирмы были вынуждены агрессивнее действовать на вне-
шних рынках, стремясь потеснить на них местных произво-
дителей. В связи с этим большинство правительств мира, фор-
мально осуждая торговый протекционизм, старались усилить 
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защиту своей экономики. С этой целью они активно исполь-
зовали меры по ограничению импорта и стимулированию 
экспорта, которые в основном соответствовали согласован-
ным в многостороннем порядке нормам регулирования меж-
дународной торговли, зафиксированным в соглашениях ВТО. 
Действующие принципы и правила этой организации смогли 
удержать правительства подавляющего большинства стран 
от скатывания к безрассудному и безудержному протекцио-
низму. Этому способствовало и то, что крупнейшие державы 
мира, в частности «Группа двадцати», в разгар кризиса взяли 
на себя обязательства воздерживаться от возведения новых 
барьеров на пути торговли и инвестиций. 

Однако полностью избежать соблазнов протекционизма 
мировому сообществу не удалось. По данным аналитического 
центра Global Trade Alert, в течение 2009 г. в мире было вве-
дено 257 мер, которые можно оценить как усиление защиты 
национальных производителей. Среди них – прямая финан-
совая поддержка со стороны государства, повышение ставок 
таможенных тарифов, экспортные субсидии, санитарные и 
фитосанитарные меры и некоторые другие. Применение еще 
188 подобных мер было запланировано на 2010 г. 1

Тем не менее международная торговля не стала мульти-
пликатором кризисных явлений. Ее организационное ядро – 
ВТО – наряду с другими международными организациями 
в ходе кризиса заметное внимание уделяло улучшению ситу-
ации на финансовых рынках, в первую очередь устранению 
«тромбов» в финансировании мировой торговли. 

В странах, входящих в число наиболее значимых экспор-
теров и импортеров, которые перечисляются в ежегодных 
докладах ВТО о состоянии международной торговли (как 
правило, на их долю приходится более четырех пятых миро-
вого экспорта и импорта), стоимостные объемы торговли в 
минувшем году сократились в разной степени (табл. 1). 

1. Ведомости. 2009. 29 дек.
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Таблица 1. Экспорт и импорт товаров десяти стран-лидеров мировой 
торговли и России

Страны
Объем, млрд долл. Прирост/сокра-

щение, %
Доля в мировом 

объеме, %
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

Мир в целом
экспорт
импорт

16127
16415

12461
12647

15
15

–23
–23

100
100

100
100

Китай
экспорт
импорт

1428
1133

1202
1006

17
19

–16
–11

8,9
6,9

9,6
8,0

Германия
экспорт
импорт

1465
1206

1121
931

11
14

–22
–21

9,1
7,3

9,0
7,4

США
экспорт
импорт

1301
2166

1057
1604

12
7

–18
–26

8,1
13,2

8,5
12,7

Япония
экспорт
импорт

782
762

581
551

10
22

–26
–28

4,9
4,6

4,7
4,4

Нидерланды
экспорт
импорт

634
574

499
446

15
16

–22
–23

3,9
3,5

4,0
3,5

Франция
экспорт
импорт

609
708

475
551

10
14

–21
–22

3,8
4,3

3,8
4,4

Италия
экспорт
импорт

540
556

405
410

10
10

–25
–26

3,3
3,4

3,2
3,2

Бельгия
экспорт
импорт

477
470

370
351

10
14

–22
–25

3,0
2,9

3,0
2,8

Республика Корея
экспорт
импорт

422
435

364
323

14
22

–14
–26

2,6
2,7

2,9
2,6

Великобритания
экспорт
импорт

458
632

351
480

4
1

–24
–24

2,8
3,8

2,8
3,8

Россия
экспорт
импорт

472
292

304
192

33
31

–36
–34

2,9
1,8

2,4
1,5

Источник: данные ежегодных докладов ВТО о мировой торговле и подсчет по дан-
ным ВТО и МВФ.
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Россия в период кризиса стала безусловным лидером 
по темпам падения торговли товарами: ее экспорт и импорт 
сократились соответственно на 36 и 34%. Ближе всего к России 
среди первой тридцатки стран по относительной величине 
сокращения экспорта оказались Саудовская Аравия (40%) и 
Норвегия (30%), по сокращению импорта – Польша (30%). 
Среди стран первой десятки наименьшие темпы падения 
экспорта и импорта, ниже, чем в мире в целом, зафиксирова-
ны у Китая, наибольшие, превышающие общемировые пока-
затели, – у Японии, Италии и Великобритании. У остальных 
стран первой десятки сокращение торговли было примерно 
таким же, как в мире в целом. 

Представляется, что более существенное сокращение 
экспорта и импорта России в сравнении с другими стра-
нами связано главным образом с существенными различи-
ями в структуре их вывоза и ввоза. Если в странах первой 
десятки экспорт состоит главным образом из готовой 
продукции (75–88% всего экспорта), то у России на про-
дукцию обрабатывающей промышленности приходится 
всего 20% экспорта, а остальное – на топливо, полуфабри-
каты и сельскохозяйственное сырье. Вполне естественно, 
что в период кризиса, сопровождавшегося значительным 
снижением цен на минеральное сырье и продукцию его 
первичной переработки, стоимостной объем российского 
экспорта снизился в гораздо большей мере, чем экспорт 
других стран. В российском импорте более 80% приходится 
на готовую продукцию, в том числе более половины – на 
машины и оборудование, включая потребительские товары 
длительного пользования (автомобили, бытовую электро-
нику и электротехнику, компьютеры, мобильные телефоны 
и пр.). В странах первой десятки импорт формируется из 
этих товаров на 45-69%. В обстановке рецессии и возрос-
шей неопределенности приобретение технически сложных 
потребительских товаров и нового производственного обо-
рудования, как правило, откладывается до лучших времен. 
В России импорт именно этих категорий товаров сокра-
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тился в наибольшей мере, что повлекло за собой и более 
заметное сокращение импорта в целом. 

Приведенные в таблице данные показывают также, что 
наша страна очень заметно отстает от первой пятерки стран-
лидеров по объемам экспорта и особенно импорта товаров. 
Китаю она уступает соответственно почти в 4 и 5,2 раза, 
Германии – 3,7 и 4,8, США – 3,5 и 8,4, Японии – 1,9 и 2,8 
и Нидерландам – в 1,6 и 2,3 раза. Такое отставание свиде-
тельствует об узости экспортных возможностей России и все 
еще низких ее потребностях в импорте. Оно является также 
следствием того, что отечественные производители пока слабо 
вовлечены в международное разделение производственных 
процессов, осуществляемое главным образом в рамках ТНК, 
или, говоря другими словами, в международную кооперацию 
производства, по линии которой проходит до двух пятых 
всего мирового товарного обмена. 

Отечественный экспорт в минувшем году сократился по 
стоимости по всем товарным группам, кроме продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья, импорт упал по 
всем товарным группам без исключения. В наибольшей мере, 
вдвое, уменьшились поставки на внешний рынок кожевенно-
го сырья и пушнины, более чем на треть – основных товаров 
отечественного экспорта: минеральных продуктов, продук-
ции химической промышленности, металлов, драгоценных 
камней и изделий из них. Несколько меньшим было падение 
поставок древесины и изделий из нее, более чем на одну пятую 
сократился экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви, а 
также машиностроительной продукции. В импорте вдвое 
уменьшился объем минеральных продуктов, что связано с 
прекращением закупок природного газа в Туркмении, почти 
вдвое – машин, оборудования и транспортных средств, на 
две пятых – металлов, драгоценных камней и изделий из них. 
В наименьшей мере падение затронуло импорт продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья, а также текстильных 
изделий и обуви, что свидетельствует о стойкой зависимости 
внутреннего рынка от их ввоза из-за рубежа. 



М
ир

ов
ой

 к
ри

зи
с: 

со
кр

ащ
ен

ие
 м

ас
ш

та
бо

в 
м

еж
ду

на
ро

дн
ог

о 
об

м
ен

а 
и 

вн
еш

не
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 Р

ос
си

и
42

Физический объем российского экспорта в целом сокра-
тился всего на 3%, тогда как импорта – на 37%. Наибольшее 
падение физических объемов экспорта было зафиксировано 
по кожевенному сырью и пушнине, текстилю, текстильным 
изделиям и обуви, а также машинам и оборудованию, т.е. по 
товарам, которые не играют заметной роли в поставках оте-
чественной продукции на внешние рынки. В импорте более 
других товарных групп пострадали машины и оборудование, 
металлы и минеральные продукты (табл. 2). Примечательно, 
что физические объемы экспорта в целом и всех товарных 
групп, кроме машин и оборудования, сокращались и в 2008 г., 
причем падение его общего объема было примерно таким же, 
как и годом позже.

В торговле коммерческими услугами среди тридцати 
ведущих экспортеров и импортеров Россия также оказалась 

Таблица 2. Динамика экспорта и импорта России по отдельным товарным группам, 
прирост/сокращение, % к предыдущему году

Товарные группы 
Экспорт Импорт

2008 г.
2009 г.

2008 г.
2009 г.

I* II** I* II**
Всего 32,9 –35,5 –3,0 33,7 –37,3 –36,7
Продовольственные товары и сельскохозяйс-
твенное сырье (кроме текстильного)

2,2 7,5 55,8 27,5 –14,5 –16,0

Минеральные продукты 43,0 –37,7 –2,1 76,6 –50,6 –35,3
Продукция химической промышленности, 
каучук

45,2 –38,1 1,5 28,0 –20,7 –16,6

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них

33,3 –50,0 –31,4 42,9 –20,0 –32,8

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия –5,7 –27,6 –15,4 22,6 21,5 –21,3
Текстиль, текстильные изделия и обувь –10,0 –22,2 –24,3 36,0 –17,9 –21,1
Металлы, драгоценные камни и изделия из 
них

10,4 –37,4 –4,8 17,7 –41,5 –34,4

Машины, оборудование и транспортные 
средства

15,7 –21,5 –19,4 38,2 –48,5 –50,9

Прочие товары 2,3 –15,6 –5,4 26,4 –34,1 –39,0

 * I – стоимостной объем. 
** II – физический объем. 
Источник: данные ФТС и подсчет по данным Россия в цифрах. 2010. С. 528, 531.
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в числе первых по величине сокращения. Снижение Россией 
экспорта и импорта услуг ВТО оценивает в 17 и 19%. В экс-
порте услуг более заметное, чем у нашей страны, снижение 
имели Дания, Греция и Республика Корея (по 25%), в импор-
те услуг аналогичный российскому показатель оказался у 
Республики Корея. Из стран первой десятки спад в наиболь-
шей мере коснулся Великобритании и Испании (табл. 3). 
Из таблицы видно, что наша страна и по объемам торговли 
коммерческими услугами заметно уступает странам-лидерам. 
По экспорту услуг США опережают Россию в 11,2 раза, их 
импорту – в 5,5 раза, Великобритания – соответственно в 5,7 
и 2,7, Германия – в 5,1 и 4,3, Франция – в 3,3 и 2,1, Китай – в 
3,1 и 2,6 раза. 

В прошедшем году у России уменьшились экспорт и 
импорт практически всех видов услуг. Наиболее заметно 
сократились экспорт и импорт строительных и финансо-
вых услуг, импорт транспортных услуг (главным образом 
по причине уменьшения товарного импорта). Только по 
страховым услугам сохранился повышательный тренд в 
экспорте и импорте, выросли поступления в форме роялти 
и лицензионных платежей, увеличился импорт государс-
твенных услуг. На прежнем уровне остались импорт услуг 
связи, а также компьютерных и информационных услуг 
(табл. 4).

Более глубокое падение объемов экспорта и импорта 
России по сравнению с другими странами обусловило ослаб-
ление ее позиций в международной торговле. Доля нашей 
страны в мировом товарном экспорте снизилась с 2,9% в 
2008 г. до 2,4% в 2009 г., в товарном импорте – с 1,8 до 1,5% 
соответственно. Удельный вес России в мировом экспорте 
услуг остался неизменным – 1,3%, а в импорте услуг снизился 
с 2,1 до 1,9%. В результате в рейтинге ведущих экспортеров 
товаров наша страна откатилась с 9-го на 13-е место, остав-
шись семнадцатой в рейтинге ведущих импортеров. Среди 
крупнейших экспортеров услуг Россия сохранила за собой 
22-е место, в списке импортеров – 16-е место.
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Таблица 3. Экспорт и импорт коммерческих услуг стран-лидеров и России

Годы
Страны

2008 2009
I* II** III*** I* II** III***

Мир в целом
экспорт
импорт

3730
3470

100
100

11
11

3310
3115

100
100

–13
–12

США
экспорт
импорт

522
364

14,0
10,5

10
7

470
331

14,2
10,6

–9
–9

Великобритания
экспорт
импорт

283
199

7,6
5,7

2
1

240
160

7,2
5,1

–16
–19

Германия
экспорт
импорт

235
285

6,3
8,2

11
11

215
255

6,5
8,2

–11
–10

Франция
экспорт
импорт

153
137

4,1
3,9

6
6

140
124

4,2
4,0

–14
–12

Китай
экспорт
импорт

137
152

3,7
4,4

20
22

129
158

3,9
5,1

–12
0

Япония
экспорт
импорт

144
166

3,9
4,8

13
11

124
146

3,8
4,7

–15
–11

Испания
экспорт
импорт

143
108

3,8
3,1

11
10

122
87

3,7
2,8

–14
–17

Италия
экспорт
импорт

123
132

3,3
3,8

12
12

101
114

3,0
3,6

–15
–11

Ирландия
экспорт
импорт

96
103

2,6
3,0

8
9

95
104

2,9
3,3

–7
–5

Нидерланды
экспорт
импорт

102
92

2,7
2,6

8
10

92
87

2,8
2,8

–11
–5

Россия
экспорт
импорт

50
75

1,3
2,2

29
29

42
60

1,3
1,9

–17
–19

    *  I – объем, млрд долл.
  **  II – доля в мировом экспорте или импорте, %. 
***  III – прирост/сокращение за год, %.
Источник: данные ежегодных докладов ВТО о мировой торговле.
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Влияние рецессии и антикризисные 
меры правительства

Увеличение удельного веса России в международной тор-
говле в предыдущие годы было связано, по существу, с двумя 
факторами. Один из них, носивший экзогенный характер, – 
рост цен на мировых рынках товаров, которые составляют 
основу отечественного экспорта: энергоносителей, металлов, 
удобрений, древесины и изделий из нее. Средние контракт-
ные цены в торговле со странами дальнего зарубежья – глав-
ными потребителями российских сырья и полуфабрикатов – 
за 2003–2008 гг. увеличились по нефти, например, в 4,3 раза, 
нефтепродуктам – в 4,5, чугуну передельному – в 5,3, лесома-
териалам необработанным – в 2,1, меди – в 4,4, никелю – в 
3,2, алюминию – в 2,1 раза2. В условиях исключительно бла-
гоприятной конъюнктуры на мировых рынках российский 
экспорт вырос со 105 млрд долл. в 2000 г. до 471,6 млрд долл. 

2. Подсчет по данным: Россия в цифрах. 2010. М.: Федеральная служба государственной статисти-
ки, 2010. С. 543.

Таблица 4. Динамика экспорта и импорта отдельных видов услуг, прирост/
сокращение, % к предыдущему году

Виды услуг
Экспорт Импорт

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 30,2 –18,4 24,3 –18,4
Транспортные услуги 27,0 –17,7 38,6 –27,0
Поездки, в т.ч. туризм 24,3 –21,4 11,8 –16,4
Услуги связи 24,5 –10,4 57,9 0,9
Строительные услуги 39,3 –31,5 37,2 –49,1
Страховые услуги 31,9 9,2 17,8 3,5
Финансовые услуги 12,4 –21,8 41,3 –28,6
Компьютерные и информационные услуги 49,9 –21,5 49,0 0,4
Роялти и лицензионные платежи 14,4 9,1 43,8 –10,6
Прочие деловые услуги 36,3 –14,8 37,0 –14,7
Государственные услуги 2,1 р. –28,3 29,6 23,8

Источник: подсчет по данным платежных балансов России 2007–2009 гг. 
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в 2008 г., т.е. в 4,5 раза. Второй фактор, эндогенный по своему 
характеру, – заметные расхождения в величинах предложе-
ния и спроса на внутреннем рынке по отдельным видам про-
дукции. Производственный потенциал нашей добывающей 
промышленности и отдельных секторов переработки сырья 
позволяет производить заметно больше продукции, чем ее 
может поглотить внутренний рынок. Поэтому эти отрасли во 
многом ориентированы на внешние рынки. Основная часть 
обрабатывающих отраслей, аграрного сектора и сферы услуг, 
напротив, не в состоянии удовлетворять потребности внут-
реннего рынка либо по номенклатуре, либо по качеству, либо 
по количеству производимых товаров. Из-за этого определен-
ные сегменты нашего внутреннего рынка насыщаются за счет 
импортных товаров. 

Влияние этих двух факторов способствовало быстрому 
росту стоимостного объема экспорта, валютных поступлений 
от него, укреплению реального эффективного курса рубля, 
увеличению внутреннего спроса и чрезвычайно динамично-
му наращиванию импорта, прежде всего потребительского. 
Внешняя торговля по темпам роста опережала все другие 
отрасли экономики: за первые семь лет нового века среднегодо-
вые темпы прироста физического объема товарного экспорта 
составили 7,2%, импорта – 22,8, тогда как ВВП увеличивался в 
среднем на 6,3 и совокупный внутренний спрос – на 8,3% в год. 

С началом глобального кризиса конъюнктура на мировых 
рынках по важнейшим товарам российского экспорта серь-
езно ухудшилась. Цены на нефть, достигшие в июле 2008 г. 
более 140 долл. за баррель (выше уровня, отмеченного в пери-
од мирового энергетического кризиса 70-х годов прошлого 
века), начали стремительно падать. В октябре они опустились 
до уровня 60 долл., а в начале декабря составили менее 40 долл. 
за баррель. Снизились мировые цены и на другие виды сырья 
и полуфабрикатов. Так, нефтепродукты подешевели в 2,5 
раза, черные металлы – в 1,9–2, медь – в 3,1–3,3, никель – в 
2,4–3,2 раза. В 2009 г, по данным Федеральной таможенной 
службы, средние контрактные цены на товары отечествен-
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ного экспорта заметно упали по сравнению с предыдущим 
годом: по минеральным продуктам – на 37,2%, продукции 
химической промышленности и каучуку – на 39,3, металлам 
и изделиям из них – на 34,4, древесине и целлюлозно-бумаж-
ным изделиям – на 13,4%. Ухудшение ценовой конъюнктуры 
сопровождалось заметным сокращением глобального спроса 
в результате уменьшения производственных потребностей и 
финансовых возможностей производителей.

Одновременно с развертыванием неблагоприятных тен-
денций в мировой экономике осложнялась ситуация в отечес-
твенном хозяйстве. Возник острый недостаток ликвидности, 
банки начали сворачивать кредитование компаний, фирм и 
населения. Предприятия реального сектора столкнулись с 
трудностями в финансировании производственных программ 
и стали в массовом порядке сокращать масштабы инвестици-
онных проектов или совсем отказываться от них. Это потянуло 
за собой сокращение производства и спроса на товары и услуги, 
рост запасов нереализованной продукции, снижение деловой 
активности отечественного бизнеса. На начальном этапе кри-
зиса отечественное производство продолжало расти: ВВП в 
2008 г. увеличился на 5,6%. В течение следующего года, когда 
разворачивалась острая фаза кризиса, оно серьезно упало – на 
7,9%. Промышленное производство уменьшилось на 10,8%, 
расходы на конечное потребление – на 5,1, оборот розничной 
торговли – на 4,9, инвестиции в основной капитал – на 16,2%. 

Смена векторов динамики макроэкономических пока-
зателей с положительных на отрицательные не в последнюю 
очередь была связана с ухудшением для нашей страны усло-
вий торговли. В 2008 г. они все еще оставались благоприят-
ными: при росте по сравнению с предыдущим годом средних 
контрактных цен на товары отечественного экспорта на 
36,7% аналогичные цены на импортируемую продукцию 
выросли на 17,8%, коэффициент условий торговли (соот-
ношение индексов средних экспортных и импортных цен) 
составил 1,16. На росте экспортных цен страна выиграла, как 
показывают подсчеты, 125,5 млрд долл., а на росте импорт-
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ных – проиграла 40,4 млрд долл., то есть экономический выиг-
рыш на ценах составил 85,1 млрд долл., что эквивалентно 5,1% 
ВВП. В следующем году падение контрактных цен по экспорту 
составило 33,5%, по импорту – 0,9%, коэффициент условий 
торговли серьезно ухудшился – до 0,67. В результате страна 
потеряла при экспорте 152 млрд долл. и выиграла при импорте 
1,5 млрд долл. Чистый проигрыш на условиях торговли составил 
150,5 млрд долл., что равно 12,2% ВВП. В течение 2009 г. Россия 
проиграла на неблагоприятных для нее изменениях мировых 
цен больше, чем она получила за счет выгодной ценовой конъ-
юнктуры в период 2001–2007 гг. (около 142 млрд долл., или 3% 
суммарного ВВП за этот период 3).  

Объемы отечественной внешней торговли начали сни-
жаться с середины 2008 г. Весьма ощутимое сокращение 
спроса со стороны внешних рынков стало серьезным огра-
ничителем проведения экспортных операций. Если в июле 
этого года объем экспорта товаров составлял 47 млрд долл., 
то в декабре того же года он оказался меньше в 1,7 раза – 
28,2 млрд долл. В январе 2009 г. экспорт снизился еще в 1,6 
раза, до 17,8 млрд долл. С февраля 2009 г. месячные значения 
экспорта последовательно возрастали, но все же не достигли 
к концу года уровня, который был зафиксирован в январе 
предыдущего года (34,3 млрд долл.). 

Падение инвестиционного и потребительского спро-
са на отечественном рынке повлекло за собой заметное 
сокращение импорта. Его месячный объем уменьшился с 
26,7 млрд долл. в июле 2008 г. до 21,2 млрд долл. в декабре 
того же года, то есть в 1,3 раза. В январе следующего года он 
сократился еще в 2,4 раза, до 8,7 млрд долл. Затем вслед за 
восстановлением экспорта и ростом валютной выручки от 
него импорт также начал расти. В последнем месяце 2009 г. 
импорт составил 18,8 млрд долл. и приблизился к показателю 
февраля 2008 г. (19,5 млрд долл.). Однако последовательное 

3. См.: Оболенский В. Внешнеэкономическая специализация России. Особенности эволюции и 
перспективы диверсификации. М.: ВАВТ, 2009. С. 113.
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увеличение экспорта и импорта товаров на протяжении года 
не смогло компенсировать их падения в предшествующий 
период: по итогам года стоимостной объем экспорта составил 
только 64,5%, а импорта – 62,7% к показателю 2008 г. 

В торговле услугами наблюдалась примерно схожая кар-
тина. В конце 2008 г. положительная динамика экспорта и 
импорта услуг сменилась отрицательной, которая сохранилась 
и в начале следующего года. Если в июле-сентябре этого года 
экспорт и импорт услуг составляли, по данным Центрального 
банка России, соответственно 14,9 млрд и 23,4 млрд долл., то в 
январе-марте 2009 г. – 8,4 млрд и 12,2 млрд долл. (сокращение 
в 1,8 и 1,9 раза). Объемы поставок и закупок услуг в течение 
двух последующих кварталов возрастали, но в завершающем 
квартале года вновь уменьшились. В результате годовые вели-
чины экспорта и импорта услуг сократились по сравнению с 
2008 г. на 18,4% каждая. 

Анализ причин значительного сокращения стоимостного 
объема отечественной внешней торговли показывает, что паде-
ние экспорта явилось главным образом результатом ухудшения 
условий для деятельности российских операторов на внешних 
рынках (снижение цен), а импорта – следствием рецессии в 
нашем хозяйстве, обрушившей потребительский и инвести-
ционный спрос. Вместе с тем на осуществление экспортных и 
импортных операций определенное влияние оказала и прово-
дившаяся в период кризиса внешнеэкономическая политика. 

При проведении антикризисных мер правительство 
главное внимание уделяло финансовой поддержке банковс-
кого сектора и системообразующих предприятий промыш-
ленности, выполнению социальных обязательств, в том числе 
сокращению безработицы. В число этих мер формально не 
входили ни поддержка экспорта, ни регулирование импорта. 
Однако на практике для облегчения налоговой нагрузки на 
нефтяные компании и предотвращения выхода показателей 
эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов в область 
отрицательных значений был введен новый порядок расчетов 
вывозных пошлин на эти товары, который позволил более 
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оперативно изменять их размер в зависимости от колебаний 
мировых цен. Кроме того, был вдвое увеличен размер бюджет-
ных средств на выдачу государственных экспортных гарантий, 
в результате чего экспортеры получили таких гарантий на 
сумму около 500 млн долл. (25% от выделенного объема). Из 
бюджета была возмещена часть расходов экспортеров (2/3), 
связанных с уплатой процентов по привлеченным кредитам, 
в сумме более 6 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2007 г. 
Государство также частично профинансировало участие рос-
сийских предприятий в зарубежных выставках. Все это хоть 
как-то противодействовало падению экспорта.

В регулировании импорта главную роль сыграла прове-
денная Центробанком России в начале минувшего года «плав-
ная девальвация» рубля, в результате которой наша нацио-
нальная валюта подешевела по отношению к доллару США в 
полтора раза, что фактически означало точно такое же удоро-
жание всех без исключения импортных товаров. Уже в начале 
2009 г. импортные товары подорожали на 25–30%. Растущие 
цены, естественно, заставляли покупателей переключаться на 
более дешевую отечественную продукцию. 

Сдерживающим импорт фактором явилось также и то, 
что с началом кризиса в таможенно-тарифной политике стра-
ны стал преобладать протекционизм. Россия, приостановив 
самостоятельные переговоры о присоединении к ВТО в связи 
с намерением войти в эту организацию в составе создаваемого 
с Белоруссией и Казахстаном Таможенного союза, сполна вос-
пользовалась ситуацией, когда перестали действовать ее обя-
зательства по сохранению неизменным в период переговоров 
торгового режима. В 2009 г. она стала, по оценке аналитичес-
кого центра Global Trade Alert, мировым лидером среди стран 
по применению протекционистских мер, введя 37 таких мер 
(больше защитных мер использовал только ЕС – 90, в том 
числе Германия – 16, Великобритания – 11, Италия – 6)4. 
Таможенные пошлины, по оценке Минэкономразвития РФ, 

4. РБК. 2010. 19 янв.
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были повышены примерно на 10% импорта из стран даль-
него зарубежья. Примечательно, что повышение пошлин 
затронуло и некоторые виды оборудования, на которые ранее 
ставки были обнулены (примерно 800 позиций). При приня-
тии этого решения, судя по всему, основной резон сводился 
к увеличению объемов таможенных платежей. Среди оте-
чественных отраслей, которым помогали повышением ста-
вок импортных пошлин, – автомобильная промышленность, 
сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение и 
черная металлургия, а также сельское хозяйство. 

По оценке Минэкономразвития РФ, часть защитных 
мер не сработала, часть помогла поддержать производство. 
Данная оценка явно схематична. Увеличение пошлин, как 
представляется, привело к усилению защиты одних произво-
дителей либо за счет других, являющихся еще и потребителя-
ми защищаемой продукции, либо за счет сектора домашних 
хозяйств. Фактически в данном случае защита части произ-
водств осуществлялась путем повышения налогообложения 
потребителей их продукции. Кроме того, повышение пошлин 
повлекло за собой рост цен на зарубежные, а затем и на рос-
сийские товары на внутреннем рынке. 

Хотя девальвация и усиление защиты внутреннего рынка 
привели к некоторому росту масштабов импортозамещения 
(доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли, 
например, уменьшилась в 2009 г. до 41% по сравнению с 47% 
в 2007 г.), эффект этих мер в целом оказался неоднозначным.

Снижение степени включенности 
России в международный обмен: 
что дальше?
Более заметное сокращение объемов международной 

торговли товарами в сравнении с производством в ходе 
кризиса уменьшило степень включенности национальных 
экономик в международный обмен, измеряемую обычно 
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отношениями экспорта и импорта к ВВП, так называемую 
экспортную и импортную квоты. Об изменении этих пока-
зателей в мире в целом, в десяти странах-лидерах междуна-
родной торговли и в России за предшествующие два года дает 
представление таблица 5. 

Таблица 5. Степень включенности отдельных национальных экономик 
в международный обмен, %

Страны
Экспорт Импорт

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
Мир в целом 26,7 21,7 27,2 22,0
Китай 32,8 25,3 26,0 21,1
Германия 40,0 34,7 33,0 28,8
США 8,8 7,4 14,9 11,2
Япония 15,9 11,5 15,5 10,9
Нидерланды 74,1 63,2 67,1 56,5
Франция 21,4 18,0 25,0 20,9
Италия 23,6 19,4 24,3 19,6
Бельгия 95,1 80,2 93,9 76,1
Республика Корея 49,8 45,5 51,4 40,4
Великобритания 17,3 16,0 23,8 21,8
Россия 28,2 24,2 17,5 15,3

Источник: подсчет по данным ВТО, МВФ и CIA World Factbook 2010.

Отношение экспорта и импорта к ВВП в мире в целом 
уменьшилось примерно на 5 п.п., в наибольшей мере сокра-
щение затронуло Нидерланды (около 11 п.п.). У России, как 
видно из таблицы, экспортная квота сократилась на 4 п.п., 
импортная – на 2,2 п.п. По величине экспортной квоты наша 
страна сильно уступает Бельгии и Нидерландам, в меньшей 
степени – Республике Корея, Германии и Китаю и превос-
ходит другие пять стран десятки. Импортная квота у России 
меньше, чем у всех стран десятки, кроме США и Японии, 
по этому показателю наша страна также далеко отстает от 
тех же Бельгии и Нидерландов. При этом экспортная квота 
у России чуть больше, чем в мире в целом, а импортная – в 
1,4–1,6 раза меньше. Иными словами, в сравнении с другими 
странами зависимость нашей экономики от внешних рынков 
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не чрезмерна. Уровень включенности нашей страны в между-
народный обмен вполне закономерен5. 

Тем не менее ряд отечественных исследователей считает, 
что Россия в излишней степени втянута в международный 
обмен и ей нужно развиваться, опираясь на свой внутрен-
ний рынок. Так, А. Спартак убежден, что «экспорт должен 
превратиться из главного во второстепенный фактор эконо-
мического развития России», что нужно «начать последова-
тельную борьбу за отвоевание внутреннего рынка у импорта, 
за его рациональный (экономически обоснованный) передел 
в пользу отечественных компаний»6. «Вполне оправданной и 
необходимой, – отмечает И. Иванов, – представляется опре-
деленная корректировка сложившейся внешнеэкономичес-
кой квоты в ВВП, ресурсах и в деловой практике предприятий 
в направлении переключения части национального богатства 
из сферы международного обмена во внутренний экономи-
ческий оборот…»7. Схожей точки зрения придерживается и 
В. Полтерович, считающий, что «в период стагнации западных 
экономик экспортоориентированная стратегия догоняющего 
развития не имеет перспектив» и что этот период – «подхо-
дящее время для импортозамещения, расширения внутрен-
него рынка и повышения производительности труда»8. 

С теоретической точки зрения с данными тезисами вряд 
ли стоит спорить. Очевидно, что чем больше собственной про-
дукции потребляется внутри страны, тем меньше националь-
ные воспроизводственные процессы подвержены влиянию 
внешнего спроса, в том числе и негативному, тем меньше 
национальных ресурсов требуется тратить на оплату импорт-
ной продукции. В кризисных и посткризисных условиях, как 
показывает пример Китая, замещение экспорта обслужива-
нием внутреннего рынка становится, по существу, главным, 

5. Подробнее см.: Оболенский В. Указ. соч. С. 81–84.
6. Спартак А. К новой парадигме экономического роста // БИКИ. 2009. № 65. 11 июня. 
7. Иванов И. Внешнеэкономический комплекс России: взгляд изнутри. М., 2009. С. 47.
8. Полтерович В. Гипотеза о глобальной инновационной паузе и стратегия модернизации // 

Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 20.
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если не единственным способом оживить экономику. Однако 
на деле все обстоит не так просто. 

Не надо забывать, что в результате создания Таможенного 
союза Белоруссии, Казахстана и России возможности приня-
тия нашей страной мер, направленных на снижение степени 
ее включенности в международный обмен, ощутимо сузились. 
Россия теперь не может самостоятельно регулировать экс-
портные и импортные потоки исходя из национальных эко-
номических интересов. Эти потоки могут стимулироваться 
или ограничиваться лишь после согласования мер по защите 
конкретных рынков либо либерализации доступа на них в 
Комиссии Таможенного союза. 

Если же предположить, что все российские предложе-
ния удастся провести через механизм принятия решений в 
Таможенном союзе, то встают вопросы о целесообразности и 
мере регулирования отдельно для экспорта и импорта. 

Российская экономика действительно в большей мере 
опирается на внешние рынки, чем хозяйства некоторых 
экономически развитых стран. Величину нашей экспортной 
квоты во многом определяют добывающие и материалопро-
изводящие отрасли, степень ориентации которых на внешний 
спрос действительно слишком велика. Российская экономика 
действительно в большей мере опирается на внешние рынки, 
чем хозяйства некоторых экономически развитых стран. 
Величину нашей экспортной квоты во многом определяют 
добывающие и материалопроизводящие отрасли, степень 
ориентации которых на внешний спрос действительно слиш-
ком велика. Хорошо известно, что экспорт поглощает больше 
9/10 производимого никеля и кобальта, 4/5 первичного алю-
миния, химических удобрений и целлюлозы, более половины 
добываемой нефти, нефтепродуктов, необработанного леса и 
фанеры, почти треть природного газа, каменного угля и плос-
кого проката черных металлов. При доле добывающих отрас-
лей в валовой добавленной стоимости в 9,1% их удельный 
вес в экспорте составлял в 2009 г. 67,4%. Среди предприятий 
обрабатывающих отраслей, в частности в пищевой, дерево-
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обрабатывающей, текстильной и швейной отраслях, химии 
и фармацевтике, металлургии и машиностроении, половина 
ориентирована только на внутренний рынок, 30% из них сбы-
вают большую часть своей продукции потребителям своего 
же региона и вообще не конкурируют с иностранными про-
изводителями9. Готовая продукция занимает в отечественном 
экспорте лишь пятую часть, хотя в обрабатывающих отраслях 
создается 15% валовой добавленной стоимости. 

Следовательно, экспортная квота велика у нас не потому, 
что отечественный сырьевой бизнес предпочитает внешний 
рынок и индифферентен к внутреннему рынку, а потому, что 
созданный ранее производственный потенциал в сырьевых и 
сопряженных с ними отраслях с лихвой перекрывает сегод-
няшние потребности отечественного реального сектора. 

Однако при всех сегодняшних минусах перекоса струк-
туры экспорта в пользу сырьевых и связанных с ними отрас-
лей представляется сомнительным, что в перспективе Россия 
сможет реализовывать своеобразную стратегию «экспор-
тозамещения». Сворачивание экспорта может обернуться 
снижением темпов экономического роста, сокращением 
объемов производства и занятости, доходов бюджета, пред-
приятий и населения, возможностей закупки за рубежом 
крайне необходимых для насыщения нашего рынка това-
ров, поддержания уровня валютных резервов государства, 
необходимых для обеспечения относительной стабильности 
рубля и пр. Нельзя забывать и о хрестоматийных аспектах 
положительного влияния экспорта на национальное произ-
водство. Во-первых, экспорт позволяет преодолевать срав-
нительную узость национальных рынков и реализовывать 
эффект масштаба. Во-вторых, экспортные поставки служат 
дополнительным источником средств для модернизации про-
изводства. И, наконец, в-третьих, включенные в глобальные 
цепочки добавленной стоимости национальные предприятия 

9. Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспо-
собными. Государственный университет – Высшая школа экономики // Вопросы экономики. 
2007. № 3. С. 17.
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нуждаются во внеш них рынках, поскольку во многих случаях 
не имеют значительных возможностей сбыта внутри страны 
(последнее относится к России в меньшей степени)10. 

В чисто практическом плане задача уменьшения экс-
портной квоты может иметь несколько вариантов решения. 
Можно, во-первых, последовательно ограничивать экспорт с 
помощью тарифных и нетарифных мер, допустим, вернуться 
к установлению экспортных квот на отдельные виды продук-
ции, применявшихся у нас до середины 90-х годов прошлого 
века. Но это приведет к тому, что предприятия, производя-
щие такую продукцию, не найдут внутри страны платежеспо-
собных потребителей отсеченной от экспорта части ресурсов. 
Во-вторых, при сокращении производства можно сохранять 
объем поставок на внутренний рынок, уменьшая экспорт 
на величину сокращения выпуска. Этот вариант уже опро-
бован: на ноябрьском (2008 г.) саммите ОПЕК, в частности, 
делегация России проинформировала картель о возможности 
снижения поставок нефти на внешние рынки в прошедшем 
году на 16 млн т, что в точности соответствовало прогнозам 
отечественных нефтекомпаний в части сокращения произ-
водства. В-третьих, снижению величины экспортной квоты 
могло бы способствовать постепенное расширение спроса со 
стороны потребляющих ресурсы отраслей – машиностро-
ения, строительства, транспорта, сельского хозяйства. Этот 
вариант наиболее предпочтителен, но его реализация требует 
существенного роста объемов инвестиций и в нынешних 
условиях, естественно, труднореализуема. 

С импортом ситуация несколько иная. По сравнению 
с другими странами Россия, как уже отмечалось, зависит от 
него в меньшей мере. Это связано, во-первых, с тем, что наша 
страна располагает достаточными запасами разнообразных 
минеральных ресурсов, и у нее нет необходимости закупать 
за границей значительные объемы сырья. Во-вторых, Россия 

10. На эти три аспекта обращают внимание некоторые российские исследователи. См., например: 
Афонцев С. Политика защиты и завоевания рынков в условиях экономического кризиса. В сб.: 
Мировой опыт антикризисной политики: уроки для России. М.: ИМЭМО РАН. 2010. С. 166. 
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лишь слабо вовлечена в международное разделение произ-
водственных процессов, требующее от его участников посто-
янного импорта полупродуктов – узлов, деталей и компонен-
тов, из которых затем собираются готовые изделия. 

Однако и при меньших в сравнении с другими страна-
ми размерах нашего импорта зарубежные поставщики, как 
показывают подсчеты, в которых элиминирован ценовой фак-
тор – разные темпы роста цен в России и на мировых рын-
ках, – занимают все более весомые доли основных внутрен-
них товарных рынков. На иностранных поставщиков в 2004 
и 2009 гг. приходилось соответственно 24 и 29% реализации 
продукции пищевой промышленности, 52 и 74 – легкой, 26 
и 32 – деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, 54 и 
74 – химической, 19 и 34 – металлургической и 43 и 64% – 
продукции машиностроительной промышленности (табл. 6). 

Таблица 6. Доля импорта в потреблении продукции отдельных отраслей 
промышленности, %, в ценах 2004 г. и по среднегодовым официальным 
курсам рубля

Год
Отрасли промышленности 2004 2007 2008 2009

Пищевая 23,6 25,5 25,4 29,1
Текстильная, швейная и обувная 52,4 65,6 70,1 73,5
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 26,1 28,1 25,8 31,5
Химическая 53,6 64,3 63,7 73,8
Металлургическая 19,4 25,4 23,1 34,0
Машиностроение 43,0 58,0 60,8 64,3

Источник: расчет по данным Федеральной службы государственной статистики и 
Федеральной таможенной службы.

Подсчеты в текущих ценах за счет разницы в дина-
мике внутренних и мировых цен дают несколько иную и 
более благоприятную картину. За 2001–2007 гг., например, 
доля зарубежных поставщиков упала по продукции пищевой 
промышленности с 30 до 26%, деревообрабатывающей – с 
37 до 28, металлургической – с 34 до 22%, а по продукции 
химической промышленности осталась на прежнем уровне 
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(66%). Несколько выросла доля импорта на рынках товаров 
легкой промышленности – с 57 до 61%, и существенно, с 36 
до 52%, – на рынках машин и оборудования.

Сложившуюся на наших рынках ситуацию можно оце-
нивать двояко. Первый подход сводится к нагнетанию анти-
импортных настроений, повторению утверждений о том, что 
в условиях открытости российской экономики зарубежные 
производители захватили внушительную часть наших рын-
ков, что явно тормозит отечественное производство. Однако 
факты говорят о том, что даже в условиях усиливавшейся экс-
пансии импорта отечественное производство росло достаточ-
но быстро. Подсчеты показывают, что за период 2004–2008 гг. 
выпуск пищевой продукции, напитков и табака увеличился на 
28%, текстильных и швейных изделий – на 5, кожи, кожаных 
изделий и обуви – на 24, изделий из дерева – на 30, целлю-
лозы, бумаги, картона и полиграфической продукции – на 28, 
химической продукции – на 18, металлургической продук-
ции – на 24, машин и оборудования – на 63, транспортных 
средств – на 57%, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования – в 2,1 раза. Однако внутренний 
спрос рос быстрее производства большинства видов указан-
ной продукции, он увеличился за это время на 44%, и импорт 
покрывал ту его часть, которая не обеспечивалась адекватным 
предложением со стороны отечественной промышленности. 

В период обострения кризиса, разумеется, ни одна 
из рассмотренных отраслей не избежала спада, причем 
наиболее глубоким он был в машиностроении (28–38%), 
несмотря даже на то, что импорт машин и оборудования 
уменьшился в этот период в еще большей мере – на 49%. 
Отдельные отечественные специалисты, тем не менее, счи-
тают, что российские машиностроители все еще не утратили 
возможности потеснить на внутреннем рынке иностранных 
конкурентов11, которые в кризисные годы реализовывали 

11. См., например: Модернизация российской экономики: структурный потенциал / Отв. редак-
тор Н.И. Иванова, науч. руководитель Ю.В. Куренков. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 98.
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на нем весьма внушительные объемы продукции – соот-
ветственно на 141 млрд и 73 млрд долл. С этим суждением, 
при всей его привлекательности, вряд ли можно согласиться. 
Дело в том, что наш импорт продукции машиностроения 
практически наполовину состоит из потребительских това-
ров длительного пользования – легковых автомобилей, быто-
вой электротехники и электроники, компьютеров, фото- и 
кинокамер, мобильных телефонов и прочего. Сомнительно, 
что на рынках этих товаров отечественные производители 
в силу своего технологического отставания способны отво-
евать у зарубежных фирм сколь-нибудь серьезную долю. 
Менее половины импортируемой техники – инвестици-
онная продукция (промышленное оборудование), которая 
в принципе дороже отечественной. Но, несмотря на более 
высокую цену, она все-таки закупается, и на это уходит пятая 
часть всех наших затрат на обновление парка оборудования. 
С учетом данного обстоятельства логично предположить, что 
импортная продукция инвестиционного назначения совсем 
не имеет отечественных аналогов либо покрывает разрыв 
между спросом и внутренним предложением по отдельным 
видам оборудования. Следовательно, на инвестиционной 
части рынка продукции машиностроения вести конкурент-
ную борьбу с иностранными производителями или некому, 
или проблематично в связи с ограниченностью производ -
ст венных мощностей. 

Второй подход к оценке влияния импорта на отечествен-
ную экономику заключается в признании того, что поставки 
по импорту выступают в качестве средства балансирования 
растущего внутреннего спроса и все еще недостаточного 
предложения, а также являются действенным средством фор-
мирования конкурентной среды в нашем хозяйстве, нынеш-
няя слабость которой очевидна. При этом подходе нынешняя 
расстановка сил на наших рынках не может рассматриваться 
иначе, чем следствием серьезного отставания некоторых сег-
ментов отечественной промышленности от мирового уровня 
(например, выпускающих электронную и электротехничес-
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кую продукцию) и их низкой конкурентоспособности, огра-
ничивающей возможности импортозамещения. 

Избранная точка зрения, очевидно, и имеет определя-
ющее значение для выбора вектора возможных действий: в 
первом случае это максимальное ограничение импорта, во 
втором – всемерное стимулирование технологической модер-
низации и диверсификации производства. Представляется, 
что последнее было бы более желательным. Импорт при этом 
должен играть в процессе технологической модернизации 
экономики более важную роль, чем в настоящее время. Вряд 
ли можно считать достаточной теперешнюю долю в нем 
инвестиционных товаров, составлявшую, по данным Росстата, 
23,8% в 2008 г. и 19,7% в 2009 г. Ее следует всемерно увели-
чивать. В посткризисный период было бы поэтому оправ-
данным максимально облегчить импорт промышленного 
оборудования для обрабатывающих отраслей. С этой целью 
можно наладить кредитование через государственные банки 
в первоочередном порядке проектов обновления с помощью 
зарубежного оборудования все более устаревающей техно-
логической базы отечественных предприятий и субсидиро-
вание государством части процентных ставок по кредитам, 
получаемым предприятиями в коммерческих банках на цели 
финансирования импорта такого оборудования. Имело бы 
также смысл вернуться к практике снижения ставок ввозных 
пошлин, вплоть до нулевых значений, на некоторые виды обо-
рудования, в первую очередь на не производимое в России, а 
также рассмотреть возможность выдачи предприятиям обра-
батывающих отраслей промышленности беспроцентных ссуд 
на закупку технологий (патентов, лицензий, ноу-хау и пр.). 

Таким образом, нынешняя степень участия России в 
международном обмене объективно обусловлена сложив-
шейся структурой отечественной экономики с присущими 
ей преимуществами и слабостями. Безболезненное смещение 
акцентов в стратегии экономического развития с внешних 
рынков на внутренний рынок возможно лишь в результа-
те структурных сдвигов в народном хозяйстве, в первую 



очередь опережающего развития ресурсопотребляющих, 
обрабатывающих отраслей промышленности, их коренной 
модернизации. Это могло бы позволить приблизить объемы 
предложения к величине спроса на их продукцию на нашем 
рынке и увеличить ее потребление, при условии, естественно, 
обеспечения надлежащего качества. По существу, речь долж-
на идти о новой, причем безотлагательной индустриализации 
хозяйства страны в весьма трудоемком догоняющем режиме. 
Естественно, что эта индустриализация потребует серьезной 
активизации инвестиционного процесса, роста капитальных 
вложений в обновление основных фондов, прежде всего парка 
оборудования, и изменения отраслевой структуры инвести-
ций в пользу отраслей, производящих готовую продукцию.
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С.С. Алабян*
В.В. Рогов** 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА 
НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ РОССИИ

Пришедший на вторую половину этого десятилетия пик 
мирового экономического кризиса ударил как по российско-
му экспорту (снижение за два кризисных года на 22,8%), так и 
по импорту (снижение на 32,1%) российских товаров и услуг. 
Внешнеторговую деятельность в стране после этого удара 
сильно залихорадило.

Внешняя торговля России 
в период 2000–2006 гг.

Анализ экономического развития России в первые годы 
десятилетия в целом свидетельствует о растущей интеграции 
страны в мировое хозяйство, конкретным доказательством 
чего является быстрый рост в этот период важнейшей состав-
ляющей российской экономики – ее внешней торговли. 
В первую половину десятилетия (2001–2006 гг.) вывоз рос-
сийских товаров и услуг (экспорт) возрос почти в три раза, и 
в еще большей степени, в 3,4 раза, увеличился ввоз (импорт) 
товаров и услуг.

  * Алабян Сурен Саакович – ведущий научный сотрудник Центра институтов внешнеэкономи-
ческой деятельности ИЭ РАН, кандидат экономических наук.

** Рогов Виктор Васильевич – ведущий научный сотрудник Центра институтов внешнеэкономи-
ческой деятельности ИЭ РАН, кандидат экономических наук.
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Таблица 1. Внешняя торговля России и мировая торговля, млрд долл.

2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Россия
Экспорт, всего 114,7 151,9 203,5 268,2 334,2

– товары 105,0 135,9 183,2 243,6 303,9
– услуги 9,7 16,0 20,3 24,6 30,3

Импорт всего 61,1 103,2 131,1 164,6 210,0
– товары 44,9 76,1 97,4 125,3 164,7
– услуги 16,2 27,1 33,7 39,3 45,3

Мир
Экспорт, всего 7621 9174 11085 12574 14470

– товары 6186 7369 8958 10159 11760
– услуги 1435 1805 2127 2415 2710

Импорт всего 7925 9349 11345 12856 14700
– товары 6490 7569 9250 10511 12080
– услуги 1435 1780 2095 2345 2620

Источники: Россия – данные Росстата и МЭРТ; Мир – данные WTO, International 
Trade Statistics.

Таблица 2. Динамика развития внешней торговли России и мировой 
торговли

Стоимость, 
млрд долл. Годовые темпы роста, %

2006 г. 2001–2006 гг. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Россия
Экспорт, всего 334,8 19,5 34,0 31,8 24,8

– товары 304,5 19,4 34,8 33,0 25,0
– услуги 30,3 21,0 26,9 21,2 23,2

Импорт всего 209,2 22,7 27,0 25,6 27,1
– товары 163,9 24,2 28,0 28,6 30,8
– услуги 45,3 22,7 24,4 16,6 15,3

Мир
Экспорт, всего 14470 11,3 20,8 13,4 15,1

– товары 11760 11,3 21,6 13,4 15,8
– услуги 2710 11,2 17,8 13,5 12,2

Импорт всего 14700 10,8 21,3 13,3 14,3
– товары 12080 10,9 22,2 13,6 14,9
– услуги 2620 10,5 17,7 11,9 11,7

Источники: Россия – данные Росстата и МЭРТ; Мир – данные ВТО. 
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Динамика российского экспорта товаров и услуг в рас-
сматриваемые годы была заметно выше среднемировых пока-
зателей. Так, среднегодовые темпы прироста российского 
товарного экспорта составляли в этот период 19,4%, услуг – 
21, а мирового – соответственно 11,3 и 11,2%. Как результат, 
доля России в мировом экспорте товаров возросла с 1,5% в 
2000 г. до 2,6% в 2006 г., а в экспорте услуг – соответственно 
с 0,7 до 1,1%.

Однако уже в преддверии мирового экономического кри-
зиса динамика российской внешней торговли упала. Начиная 
с 2004 г. стали сокращаться темпы прироста экспорта (34,8% 
в 2004 г., 33,0% – в 2005 г. и 25,0% – в 2006 г.). Одновременно 
резко возросли темпы прироста импорта (с 28,0% в 2004 г. до 
30,8% – в 2006 г.). И хотя торговый баланс страны по-прежне-
му сводился в эти годы с положительным сальдо, что крайне 
важно для обеспечения платежеспособности страны, однако 
продолжение этой тенденции привело бы в последующем к 
возникновению отрицательного сальдо торгового баланса.

В рассматриваемый период главным фактором роста 
российского товарного экспорта был рост цен. Благоприятная 
конъюнктура, сложившаяся с 2003 г. на мировых топливных 
и сырьевых рынках, привела к тому, что за период 2003– 
2006 гг. индекс средних цен российского экспорта возрос в 
2,1 раза. В 2003–2004 гг. достаточно уверенно рос и физи-
ческий объем российского экспорта. Все это обеспечивало 
высокую (выше среднемировой) динамику его стоимостного 
объема (табл. 3).

Таблица 3. Факторы роста российского товарного экспорта в 2001–2006 гг. 
(индексы роста в % к предыдущему году)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Индекс физического объема 102,8 110,5 111,9 110,7 104,7 105,8
Индекс цен 93,6 96,1 112,0 122,7 126,9 118,0

Источник: данные таможенной статистики РФ.

Однако уже с 2005 г. динамика физического объема рос-
сийского экспорта замедлилась, что привело к падению тем-
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пов роста его стоимости. (табл. 4). Данные этой таблицы под-
тверждают вывод о том, что основной причиной замедления 
темпов роста российского экспорта в 2005–2006 гг. являются 
низкие темпы прироста физических объемов традиционных 
товаров, в том числе и углеводородного сырья.

Таблица 4. Факторы роста российского товарного экспорта в 2001–2006 гг. 
(индексы роста в % к предыдущему году)

Экспорт 126,9 118,0 105,5 104,7 105,8 102,9
Топливо минеральное 144,0 124,5 95,4 102,9 102,1 104,7
Продукция химической 
промышленности и каучук 121,5 106,2 108,3 100,0 108,2 111,3

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 108,7 108,0 116,5 111,4 105,9 111,9

Металлы и изделия из них 112,0 111,0 112,0 104,3 110,5 121,8
Машины, оборудование 
и транспортные средства 94,5 98,3 94,4 103,1 131,6 123,6

Источник: таможенная статистика России и МЭРТ.

Следует отметить и такую особенность развития россий-
ского экспорта в 2005–2006 гг., как отставание темпов роста 
его физического объема от темпов роста ВВП, что в принципе 
противоречит мировым закономерностям (табл. 5 и 6). 

Таблица 5. Годовые темпы роста физических объемов мирового товарного 
экспорта и ВВП

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. В среднем 
за 2001–2006 гг.

Экспорт –0,6 3,5 5,2 9,5 6,0 8,0 5,3
ВВП 1,5 1,9 2,7 3,9 3,3 3,7 2,8

Источник: данные WTO, International Trade Statistics, Annual Report. 2006.

Таблица 6. Годовые темпы роста физического объема товарного экспорта 
России в сопоставлении с ростом ВВП (%)

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Экспорт 2,8 10,5 11,9 10,7 4,7 3,1
ВВП 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 6,7

Источник: Росстат и таможенная статистика РФ.
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По мнению большинства российских экспертов, труд-
ности, которые в настоящее время переживает российский 
экспорт, во многом определяются его товарной структу-
рой. Основу современного российского товарного экспорта 
составляют энергоносители. Они до настоящего времени 
являются основным фактором, определяющим общее состоя-
ние не только российского экспорта, но и всей экономики. На 
нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь в 2006 г. прихо-
дилось более 62% стоимости российского экспорта. С учетом 
других видов минерального и сельскохозяйственного сырья 
общая доля топливно-сырьевых товаров в нем составила в 
2006 г. 77%1.

В то же время изделия обрабатывающей промышлен-
ности особенно продукция машиностроения представлены в 
российском экспорте крайне скромно. Так, в 2006 г. удельный 
вес продукции обрабатывающей промышленности в вывозе 
страны составил 23%2. По этому показателю Россия отстает 
не только от индустриально развитых стран, но и от значи-
тельной части развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Так, в экспорте Китая доля готовых изделий 
составляет 92%, Индии – 70%, Бразилии – 52%, а в среднем 
удельный вес продукции обрабатывающей промышленности 
в мировом товарном экспорте превышает 70%3. 

Ущербность товарной структуры российского экспорта 
усугубляется тем, что значительная часть готовых изделий 
в нем представлена товарами, производимыми в отраслях, 
которые оказывают наиболее отрицательное воздействие 
на окружающую среду и экологию в целом (металлургия, 
базовая химия, целлюлозно-бумажная, цементная промыш-
ленность).

Наиболее ярко слабость российского экспорта прояв-
ляется в исключительно низкой доле в нем машинотехни-

1. International Trade Statistics 2006. Р. 128.
2. Ibid.
3. Ibid.
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ческой продукции (5,7% в 2006 г.), тогда как удельный вес 
этой товарной группы в мировом экспорте составляет около 
40%, в экспорте Германии – 50, Японии – 65%. В 2005 г. 
экспорт машин и оборудования из России был в 10 раз ниже 
аналогичного показателя Сингапура, в 13 раз – Республики 
Корея и в 26 раз – Китая. Располагая крупной научной базой, 
Россия занимает лишь 0,2% на мировом рынке наукоемкой 
продукции. Примечательно, в частности, что в российском 
экспорте практически отсутствует одна из главных статей 
мирового экспорта – офисное и телекоммуникационное 
оборудование. Пока наша страна не войдет в динамично 
растущие рынки готовых изделий, и прежде всего машино-
технической продукции, она будет обречена на падение ее 
доли в мировой торговле и вытеснение на обочину мирового 
разделения труда.

Данные ВТО по структуре российского экспорта в 
целом коррелируют с российской таможенной статистикой 
(табл. 7 и 8).

Слабые позиции России в мировом машинотехническом 
экспорте объясняются такими объективными причинами, 
как изменение форм собственности в 1992 г. и переходом 
внешней торговли в частные руки, а также (на наш взгляд, 
главным образом) недостаточной поддержкой со стороны 
государства. Как показывает опыт многих зарубежных стран, 
активная государственная, финансовая и дипломатическая 
поддержка является мощным фактором продвижения про-
дукции высоких технологий и инвестиционного оборудова-
ния на внешние рынки.

Топливно-сырьевая специализация России имеет как 
положительные, так и отрицательные последствия. В качестве 
отрицательного можно признать, что он порождает ряд нега-
тивных последствий и для экономики страны, и ее позиций в 
мире. Такая направленность российского экспорта по вполне 
понятным причинам устраивает развитые страны, стремя-
щиеся сохранить Россию на положении топливно-сырьевого 
придатка, но явно ущербна для ее стратегических интересов. 
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Концентрация экспорта России на топливно-сырьевых 
товарах:

способствует деиндустриализации страны, сокраще- 
нию доли обрабатывающей промышленности и осо-
бенно машиностроения в общем объеме промышлен-
ной продукции;
сужает возможности использования конкурентных  
преимуществ России в науке, образовании и высоких 
технологиях;

Таблица 7. Экспорт основных российских товаров за 2000–2006 гг., млрд долл.

2000 2005 2006
Коли-
чество

Стои-
мость

Коли-
чество

Стои-
мость

Коли-
чество

Стои-
мость

Топливо минеральное – 48,2 – 149,2 – 189,6
– уголь (млн т) 44,1 1,1 79,8 3,8 91,4 4,3
– нефть сырая (млн т) 145 23,6 253 83,6 248 102,3
– нефтепродукты (млн т) 63 10,7 97 34,0 104 44,7
– природный газ (млрд куб. м) 194 16,1 207 31,4 203 43,8

Продукты химической промышленности, 
каучук – 7,4 – 14,4 – 16,9

– фармацевтические товары – 0,03 – 0,2 – 0,2
– удобрения 20 1,6 26 3,9 26 4,2

Продукты лесной и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности – 4,5 – 8,3 – 9,5

Драгоценные камни, 
драгметаллы и изделия из них – 4,9 – 6,8 – 7,7

Черные металлы 37,8 6,7 51,6 18,7 48,5 18,8
Цветные металлы – 8,7 – 12,3 – 19,3

– никель необработанный (тыс. т) 198 1,7 262 3,6 260 6,0
– алюминий необработанный (млн т) 3,2 5,2 3,7 4,6 4,2 6,8

Машины, оборудование, транспортные 
средства – 9,1 – 13,5 – 17,5

– офисное и телекоммуникационное 
оборудование – 0,3 – 0,5 – 0,5

– транспортные средства – 3,1 – 5,6 – 7,8
в т. ч. автотранспортные – 1,0 – 2,1 – 3,0

– прочее оборудование – 5,7 7,4 – 9,2
Всего – 105,0 – 243,6 – 304,5

Источник: Таможенная статистика РФ.
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ускоряет истощение запасов невозобновляемых ресур- 
сов в стране. Это, кстати, заметно отличает Россию 
от большинства развитых стран, которые вывозят 
преимущественно товары с высокой добавленной 
стоимостью, то есть те, где заложен неиссякаемый 
источник – человеческий труд.

Из-за высокой доли топливно-сырьевых товаров в экс-
порте российская экономика становится крайне уязвимой 
от состояния мировой конъюнктуры на эти товары, которая, 
кстати, очень нестабильна. Падение в 1977–1978 гг. мировых 
цен на нефть и ее производные, а также на газ и некоторые 
металлы поставило в критическое положение не только рос-
сийский экспорт, но и весь бюджет страны, формируемый в 

Таблица 8. Товарная структура экспорта России, %

2000 г. 2005 г. 2006 г.
Топливо минеральное 45,9 61,2 62,3

– уголь 1,0 1,6 1,4
– нефть сырая 22,5 34,3 33,6
– нефтепродукты 10,2 14,0 14,7
– природный газ 15,3 12,9 14,4

Продукты химической промышленности, каучук 7,0 5,9 5,6
– фармацевтические товары 0 0,1 0,1
– удобрения 1,5 1,6 1,4

Продукты лесной и целлюлозно-бумажной промышленности 4,3 3,4 3,1
Драгоценные камни, 
драгметаллы и изделия из них

4,7 2,8 2,5

Черные металлы 6,4 7,7 6,2
Цветные металлы 8,3 5,0 6,3

– никель необработанный 1,6 1,5 2,0
– алюминий необработанный 5,0 1,9 2,2

Машины, оборудование, транспортные средства 8,7 5,5 5,7
– офисное и телекоммуникационное оборудование 0 0,2 0,2
– транспортные средства 3,0 2,3 2,5

в т. ч. автотранспортные 1,0 0,9 1,0
– прочее оборудование 5,4 3,0 3,0

Источник: рассчитано по данным таможенной статистики РФ.



М
ир

ов
ой

 к
ри

зи
с: 

со
кр

ащ
ен

ие
 м

ас
ш

та
бо

в 
м

еж
ду

на
ро

дн
ог

о 
об

м
ен

а 
и 

вн
еш

не
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 Р

ос
си

и
70

своей существенной части отчислениями от нефтегазовых и 
сырьевых поставок.

Структура российского экспорта, базирующаяся на 
топливно-сырьевых ресурсах, все больше расходится с 
тенденциями развития мировой торговли, прирастающей 
преимущественно за счет изделий обрабатывающей про-
мышленности и прежде всего продукции машиностроения 
(табл. 9). 

Таблица 9. Структура и динамика мирового экспорта отдельных товаров, млрд долл. и %

Стоимость Удельный вес, % Годовые темпы роста, %

2005 г. 2000 г. 2005 г. 2000–
2005 г. 2004 г. 2005 г.

Экспорт, всего 10159 100,0 100,0 10 22 13
Топливо минеральное 1400 10,7 13,8 16 31 41
Цветные металлы 199 2,0 2,0 10 37 16
Готовые изделия 7312 74,9 72,0 9 21 10
Черные металлы 318 2,3 3,1 17 48 18
Химические продукты 1104 9,3 10,9 14 22 12

– фармацевтические товары 272 1,7 2,7 20 21 10
Машины, оборудование, транс-
портные средства

3851 42,0 37,9 8 20 9

– офисное и телекоммуникаци-
онное оборудование

1275 15,4 12,6 6 20 11

– транспортные средства 1302 13,3 12,8 9 18 7
в т. ч. автотранспортные 914 9,2 9,0 10 17 6

– другое оборудование 1274 13,3 12,5 9 22 9
Текстиль 203 2,5 2,0 5 12 4
Одежда 276 3,2 2,7 7 11 6
Другие готовые изделия 848 8,5 8,4 10 19 10

– хозяйственные товары 179 1,8 1,8 9 17 9
– научная и контрольно-изме-

рительная аппаратура 
211 1,9 2,1 12 27 12

– прочие готовые изделия 458 4,8 4,5 9 17 10

Источник: International Trade Statistics. 2006.

В 2005 г. удельный вес готовых изделий в мировом экс-
порте составил 72% (некоторое сокращение их доли по срав-
нению с 2000 г. произошло за счет повышения доли топлива и 
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минеральных продуктов вследствие сложившейся в эти годы 
благоприятной конъюнктуры на эти товары и резкого роста 
цен на них). 

В долгосрочной перспективе в мировом экспорте веро-
ятно дальнейшее повышение доли продукции обрабатыва-
ющей промышленности, так как расширяющееся приме-
нение в развитых странах ресурсосберегающих технологий, 
введение в оборот различных искусственных заменителей и 
вторичного сырья сдерживают рост топливно-сырьевого 
сектора мирового рынка, что ограничивает перспективы 
соответствующего российского экспорта. Да и соответству-
ющий опыт России доказывает, что форсирование поставок 
энергоносителей, металла и другого сырья на зарубежные 
рынки не может обеспечить высоких, а главное – стабиль-
ных темпов роста ее товарного экспорта. 

В настоящее время крайне проблематичны перспек-
тивы не только серьезного наращивания реальных экспор-
тных поставок топлива и сырья, но и длительного подде-
ржания их на достигнутом уровне. С одной стороны, это 
объясняется достижением предельных размеров экспорт-
ных квот, с другой – связано с оживлением хозяйственной 
деятельности и стабильным социально-экономическим 
ростом страны.

В 2005 г. экспортная квота России, или отношение 
стоимости экспорта к ВВП, составляла 15,6% (по ППС в 
ценах 2005 г.). Однако, в силу узости номенклатуры экспор-
та, по отдельным товарам этот показатель заметно выше. 
Так, в 2007 г. он составлял по нефти 49,4%, нефтепродук-
там – 47,7, газу природному – 24,5, углю – 39, удобрениям 
минеральным – 70, лесоматериалам необработанным – 
58,2, фанере клееной – 58,7, целлюлозе – 80,1, бумаге 
газетной – 57,6, прокату плоскому – 31,1%. Есть основания 
полагать, что по мере становления внутреннего рынка, 
подъема обрабатывающей промышленности экспортные 
квоты будут понижаться, что затормозит рост традицион-
ного сырьевого экспорта.
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Внешняя торговля товарами 
в период 2007–2009 гг.

В этот период отдельные тенденции предыдущего пери-
ода сохранились, однако в целом ситуация резко изменилась: 
появилась противоположная тенденция – сокращение экс-
порта и импорта, связанная с мировым экономическим кри-
зисом 2008 г. Как видно из таблицы 10, оборот внешней тор-
говли России в 2009 г. сократился против 2007 г. на четверть, 
в том числе экспорт на 22,8 % и импорт на 32,1%.

Таблица 10. Структура внешнеторгового оборота России в 2007–2009 гг., млрд долл.

2007 2008 2009 2007–2009 2009 г. 
в % к 2007 г.

Товарооборот, в т. ч: 676,4 763,5 495,9 1935,8 73,3
Экспорт, в т. ч. 393,8 471,6 304,0 1169,4 77,2

– товаров 354,4 467,6 301,6 1123,6 85,1
– услуг 39,4 51,6 2,4 93,4 6,1

Импорт, в т. ч. 282,6 291,9 191,9 766,4 67,9
– товаров 223,5 267,1 167,4 658,0 74,9
– услуг 59,1 76,4 24,5 160,0 41,4

Источник: Таможенная статистика РФ за 2007–2010 гг.

Наряду с отрицательными моментами нефте-газо-
вая специализация России имеет и ряд положительных 
сторон. Прежде всего это возможность в годы высоких цен 
на нефть очень солидно пополнять свои валютные резервы 
и создавать страховые фонды, расходуя их и на социаль-
ные программы, и на поддержку экспорта других товаров. 
Газо- и нефтедобывающие и экспортирующие компаниии 
«Газпром»,«Лукойл» и несколько других являются круп-
нейшими по капитализации российскими организациями, 
акции которых котируются на мировых фондовых биржах, 
повышая имидж страны в целом.

Учитывая указанные выше общие и частные тенденции 
этого важнейшего сектора экономики страны, проанализи-
руем конкретные изменения в отдельных агрегатах ВЭД РФ 
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за один последний год, полагая, что наметившиеся тенденции 
сохранятся в ближайшие 10 лет. Не исключено также, что 
эта тенденция еще больше усугубится, и на это есть веские 
основания. Так, согласно «Основным целевым индикато-
рам внешнеэкономической политики России до 2020 года», 
утвержденным в 2008 г., в динамике экспорта и импорта зало-
жены такие цифры, из которых при простом подсчете следует 
неутешительный итог, по которому в 2015 г. разница между 
импортом и экспортом составит 143 млрд долл., или 24%, а в 
2020 г. этот дефицит составит уже 228 млрд долл. (39%). Этот 
документ в принципе содержит и ряд хороших индикаторов 
внешнеэкономической политики. В частности, предусмотрена 
поддержка экспорта и инвестиций российских компаний за 
рубежом. Однако результатом такой поддержки оказывается 
не улучшение цифровых показателей торговли товарами, а их 
серьезное снижение. А провозглашенные в этом документе 
исходные цели фактически сводятся на нет и за короткий 
срок серьезно ухудшается торговый баланс страны. 

Итоги 2009 года. На фоне резкого изменения основной 
тенденции внешней торговли России – падения ее оборота и 
экспорта и импорта товаров и услуг – некоторые важные осо-
бенности этой отрасли сохраняются, в связи с чем интересно 
и актуально изучить данные по полному годовому экспортно-
импортного циклу последнего года анализируемого периода. 
Важно, что здесь сконцентрирован весь комплекс внешнетор-
говых событий и появился целый ряд новых моментов, необхо-
димых для оценки этой сложной сферы экономики страны.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый 
оборот России в 2009 г. составил 469 млрд долл. (с учетом 
данных о торговле с Белоруссией) и по сравнению с 2008 г. 
уменьшился на 36,2%, в том числе со странами дальнего зару-
бежья – 400,5 млрд (снижение на 36,3%) и странами СНГ – 
68,5 млрд долл. (на 35,5%). (Торговля услугами анализируется 
в отдельном разделе.)

В 2009 г. сложилось положительное сальдо баланса тор-
говли в разме ре 134,3 млрд долл., что на 66,2 млрд меньше, 
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чем в 2008 г., в том числе со странами дальнего зарубежья – 
109,3 млрд (на 58,1 млрд) и страна ми СНГ – 25 млрд (на 
8 млрд).

Экспорт России в 2009 г. составил 301,6 млрд долл. и по 
сравнению с 2008 г. уменьшился на 35,5%, в том числе в стра-
ны дальнего зарубежья – 254,9 млрд (снижение на 35,9%) и 
страны СНГ – 46,7 млрд (на 32,9%).

Причиной сокращения стоимостного объема экспорта 
России в 2009 г. по сравнению с 2008 г. явилось резкое паде-
ние в конце 2008 г. – начале 2009 г. уровня цен на основные 
сырьевые товары, экспортируемые Россией. Затем с 2009 г. 
цены начали постепенно расти: индекс средних цен экспорта 
за 9 месяцев 2009 г. составил 62,9%, за IV квартал 2009 г. 76% 
и в декабре – 76,9%, индекс физического объема экспорта – 
соответственно 92,3, 111,9 и 112,7%.

В товарной структуре российского экспорта в страны 
дальнего зарубежья в 2009 г. удельный вес топливно-энерге-
тических товаров составил 69,5% (в 2008 г. – 72,6%), по срав-
нению с 2008 г. их стоимостный объем сократился на 38,6%.

В объеме экспорта в страны дальнего зарубежья среди 
товаров топливно-энергетического комплек са 50% стоимос-
тного объема приходится на нефть, физические объемы 
поставок которой возросли по сравнению с 2008 г. на 2,9%, 
а стоимостные – снизились на 37,9%. Вме сте с тем начиная с 
апреля 2009 г. наблюдается плавный рост средних контракт-
ных цен на нефть (рост цены в декабре 2009 г. по отношению 
к цене января 2009 г. составил 177,2%). А вот как выглядела 
динамика средних контрактных цен на нефть, вывезенную в 
страны дальнего зарубежья в 2009 г. (долл./т): январь – 302,1, 
февраль – 305,9, март – 305,9, апрель – 328,8, май – 364,1, 
июнь – 421,7, июль – 461,8, август – 480,6, сентябрь – 496,8, 
октябрь – 494,7, ноябрь – 524,5, декабрь – 535,12.

Среди товаров топливно-энер гетического комплекса 
физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья 
каменного угля возросли на 15,8%, нефтепродуктов – на 7,1, в 
том числе автомобильного бензина – на 8, керосина, реактив-
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ного топлива – на 96, дизельного топлива – на 9,7, жидкого 
топлива – на 5,7, природного газа и электроэнергии – снизи-
лись на 23,9 и 1,8 соответственно.

В стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зару-
бежья доля ме таллов и изделий из них в 2009 г. составила 
11,2% (в 2008 г. – 11,4%), фи зические объемы поставок чер-
ных металлов и изделий из них снизи лись на 6,6%, в том числе 
полуфа брикатов из железа и нелегирован ной стали – на 9,4, 
чугуна – на 12,2, плоского проката из железа и нелегирован-
ной стали – возросли на 47,7, меди – в 2,5 раза, алюминия – 
на 6,2, никеля – снизились на 3,1%.

На товары химической промыш ленности в товарной 
структуре экс порта в 2009 г. приходилось 5,7% (в 2008 г. – 
6%). По сравнению с 2008 г. их стоимость сократилась на 39%, 
физический объем – на 15%. Сниже ние стоимостных и физи-
ческих объ емов экспорта произошло практиче ски по всем 
товарным группам про дукции химической промышленно-
сти. Исключение составили азотные удобрения, физический 
объем ко торых возрос на 15,6%, смешанные удобрения (на 
19,3%), пластмассы и изделия из них (на 66,8%).

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумаж-
ных изделий в 2009 г. составила 2,6% (в 2008 г. – 2,3%). По 
сравнению с 2008 г. физи ческие объемы экспорта необрабо-
танных лесоматериалов снизились на 41%, целлюлозы – на 
17,8, пи ломатериалов – возросли на 4,7, га зетной бумаги – на 
12,6%.

Удельный вес экспорта машин и оборудования в даль-
нее зарубежье в 2009 г. возрос до 4,6% (в 2008 г. – 2,8%). 
Стоимостный объем поставок средств наземного транспорта 
(кроме железнодорож ного) увеличился на 28,5%; поставки 
электрооборудования сократились на 7,9, механического – на 
5,2%. Фи зические объемы экспорта легковых и грузовых авто-
мобилей снизились на 18,3 и 25,4% соответственно.

В 2009 г. доля продовольственных товаров в экспорте 
составила 2,5% (в 2008 г. – 1,2%); их стоимость воз росла по 
сравнению с 2008 г. на 32,4%, а физический объем – на 70,8%, 
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в основном за счет экспорта пше ницы (рост на 47,6%), ячме-
ня (в 2,4 раза), семян подсолнечника (в 2,9 раза), свежей и 
мороженой рыбы (в 5,7 раза).

В структуре экспорта в стра ны СНГ в 2009 г. удель-
ный вес топливно-энергетических това ров составил 42,2% (в 
2008 г. – 41%), их стоимост ный объем снизился по сравне-
нию с 2008 г. на 33%. Физические объе мы поставок нефти 
сократились на 10,8%, автомобильного бензина – на 8,1, 
дизельного топлива – на 48,4, жидкого топлива – на 61, 
каменного угля – на 39,8%. Стоимостные и физи ческие объ-
емы поставок природно го газа возросли в 2,4 раза и на 90,1% 
соответственно.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля метал-
лов и изде лий из них в 2009 г. составила 11,8% (в 2008 г. – 
13%), а их стоимость по сравнению с 2008 г. понизилась на 
40,6%. Физический объем экспорта черных металлов и изде-
лий из них сократился на 26,2%, в том числе по луфабрикатов 
из железа и нелеги рованной стали – на 19,2, плоско го про-
ката из железа и нелегирован ной стали – на 44,1, продуктов 
пря мого восстановления железной руды – на 69,7, плоского 
проката из прочих легированных сталей – на 67,7%.

Доля машин и оборудования в товарной структуре 
экспорта в страны СНГ в 2009 г. составила 15,9% (в 2008 г. – 
19,3%). Снижение стоимостных объемов экспорта про-
дукции машиностроения наблюдалось по всем товарным 
группам ТН ВЭД.

Удельный вес продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья в товарной структуре экспорта в страны 
СНГ в 2009 г. составил 9,2% (в 2008 г. – 7,5%), продукции 
химической промышленности – 10,2 (10,3), лесоматериалов 
и целлюлозно-бумажных изделий – 5,1% (4,3%). Стоимостные 
объемы экспорта указанных товарных групп снизились по 
сравнению с 2008 г. на 19,9, 35,4 и 23,9% соответственно. 
Физические объемы поставок в страны СНГ пшеницы возрос-
ли на 10,3%, подсолнечного масла – на 38,3%. Среди товаров 
химической промышленности физические объемы поставок 
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азотных удобрений увеличились на 17,4%, пластмасс и изде-
лий из них – на 18,5%.

Импорт России в 2009 г. составил 167,4 млрд долл. и по 
сравнению с 2008 г. сократился на 37,3%, в том числе из стран 
дальнего зарубежья -145,6 млрд (снижение на 36,8%) и стран 
СНГ – 21,8 млрд (на 40,5%).

Снижение стоимостных объемов российского импорта 
в 2009 г. было связано с сокращением физических объемов 
импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных това-
ров оставались практически на уровне 2008 г. При этом если в 
январе – сентябре 2009 г. индекс средних цен импорта состав-
лял около 97–98%, то в октябре – декабре – 103–104%.

Индекс физического объема импорта постепенно увели-
чивался с 57,6% за 9 месяцев 2009 г. до 81,9% в IV квартале и 
до 97,6% в декабре.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зару-
бежья на долю машин и оборудования в 2009 г. приходи-
лось 46% (в 2008 г. – 55,9%). По сравнению с 2008 г. стои-
мостный объем импорта машиностроительной продукции 
уменьшился на 48% из-за снижения закупок механического 
оборудования на 40,6%, средств наземного транспорта (за 
исключением железнодорожно го) – на 70,5, электрообору-
дования – на 34, инструментов и оптических аппаратов – на 
39,3%. Физический объем ввоза легковых авто мобилей сокра-
тился на 74,3, грузовых – на 83,1%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для 
их про изводства в товарной структуре в 2009 г. составила 
17,5%, что на 4,2 процентного пункта выше, чем в 2008 г., а их 
стоимостный объем сократился на 14,3%. Физические объемы 
закупок свежего и мороженого мяса уменьшились на 19,4%, 
мя са птицы – на 20,8, свежей и мо роженой рыбы – на 10,1, 
сыров и тво рога – на 7,8, сливочного масла – на 27,1, сахара-
сырца – на 48,2%.

Удельный вес продукции химической промышленности 
в товарной структуре импорта составил 17,6% против 13,9% в 
2008 г. Стоимостный объем ввоза этой продукции сократился 
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на 19,9%. Физические объемы поставок продуктов неорга-
нической химии уменьшились на 14,2%, фар мацевтической 
продукции – на 5,8, лаков и красок – на 29,4, косме тических 
средств – на 14,6, мыла и моющих средств – на 14,1, пласт-
масс и изделий из них – на 30,2, каучука, резины и изделий 
из них – на 35,2%.

Доля импорта текстиля, текстильных изделий и обуви 
составила 5,7% (в 2008 г. – 4,3%), а их стоимость по сравне-
нию с 2008 г. снизилась на 17,5%. Импорт хлопчато бумажных 
тканей и обуви из натуральной кожи (физические объемы) 
сократился на 39,3 и 36% соответственно.

Удельный вес импорта металлов и изделий из них не 
изменился (5,2%), а стоимостный объем по срав нению с 2008 г. 
уменьшился на 36,5%. Физический объем ввоза черных метал-
лов и изделий из них сокра тился на 42,2%, в том числе труб (%) 
на 53,7, плоского проката из желе за и нелегированной стали – 
на 31,7, металлоконструкций из черных ме таллов – на 50,3.

Удельный вес древесины и целлюлозно-бумажных изде-
лий в структуре импорта в 2009 г. соста вил 3% (в 2008 г. – 
2,4%). Физические объемы ввоза данной товарной груп пы 
сократились на 33,8%, стоимост ные объемы – на 21,8%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2009 г. доля 
машин и оборудования составила 23,7% (в 2008 г. – 28,8%). По 
сравнению с 2008 г. стоимостный объем импор та машиностро-
ительной продукции уменьшился на 52,5%, в том числе механи-
ческого оборудования – на 31,2, железнодорожного транспор-
та и оборудования – на 75,6, электро оборудования – на 39,2, 
средств на земного транспорта (кроме желез нодорожного) – 
на 73,4%. Физический объем импорта легковых автомоби лей 
сократился на 68,4, грузовых – на 76,9%.

На продовольственные товары и сырье для их произ-
водства при ходилось 18,7% (в 2008 г. – 13,8%), их стои-
мость в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократилась на 21,5%. 
Физические объемы ввоза сыров и творога уменьшились на 
1,3%, продуктов, содержащих какао – на 0,8, подсолнечного 
масла – на 61,3, пшеницы – на 46,7%.
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Удельный вес металлов и изделий из них в товарной 
структуре импорта из стран СНГ в 2009 г. составил 18,1% 
(в 2008 г. – 21,1%). Объемы закупок металлопродукции в 
2009 г. по сравнению с 2008 г. сократились (в стоимостном 
выражении) на 50,5%. Физические объемы ввоза черных 
металлов и изделий из них понизились на 28,8%, в том числе 
плоского проката из железа и нелегированной стали – на 
25,4, труб – на 27,5%.

Доля импорта топливно-энергетических товаров в 2009 г. 
составила 10,7% (в 2008 г. – 10,3%). Физические объемы пос-
тавок каменного угля снизились на 20,6%, нефтепро дуктов – 
на 4,1%.

Удельный вес продукции химической промышленнос-
ти в товарной структуре импорта из стран СНГ в 2009 г. 
составил 10,1% против 9,1% в 2008 г., ее стоимостный объем 
сократился на 35,3%. Физические объемы поставок продуктов 
неорганической химии уменьшились на 10%, пластмасс и 
изделий из них – на 27,4, лаков и красок – на 16%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2009 г. 
доля текстиля, текстильных изделий и обу ви была на уровне 
4,2% (в 2008 г. 3,1%), древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий – 4% (2,6%). Стоимостные объемы импорта указан-
ных товарных групп снизились по сравнению с 2008 г. на 21,7 
и 11,2% соответственно.

В страновой структуре внешней торговли России на 
долю стран Ев ропейского союза в 2009 г. приходи лось 50,3% 
российского товарооборо та (в 2008 г. – 52,1%), стран СНГ – 
14,6 (14,5), стран ЕврАзЭС – 8,7 (8,2), стран АТЭС – 20,7% 
(20,3%).

Основными торговыми партнерами России в 2009 г. 
среди стран даль него зарубежья были Германия, товаро-
оборот с которой составил 39,9 млрд долл. (59,4% к 2008 г.), 
Нидерланды (млрд долл., в скобках – %) – 39,9 (64,5), 
Китай – 39,5 (78,8), Италия – 32,9 (62,2), Турция – 19,6 
(50,8), США – 18,4 (69), Франция – 17,1 (77,2), Польша – 
16,7 (61,9), Япония – 14,5 (50,2), Финляндия – 13,1 (58,6).
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Таблица 11. Объемы внешней торговли РФ со странами СНГ

Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт, 
% к 2008 г.

Импорт

Азербайджан 1779,5 1468,3 311,2 74,8 74,7 75,5
Армения 723,2 611,9 111,3 80,7 88,4 54,5
Белоруссия* 23431,0 16717,1 6713,9 68,8 71,1 63,6
Грузия ** 173,5 150,1 23,4 30,0 28,3 47,7
Казахстан 12831,4 9146,5 3684,9 65,2 68,8 57,8
Киргизия 1282,2 915,5 366,7 71,3 70,0 74,7
Молдавия 1046,4 694,9 351,5 58,2 60,6 53,9
Таджикистан 785,7 572,4 213,3 78,0 72,1 100,2
Туркмения 1043,6 998,6 45,0 114,9 123,6 44,9
Узбекистан 2539,2 1696,5 842,7 71,6 83,2 64,8
Украина 22900,9 13780,3 9120,6 57,5 58,5 51,6

  * По данным Федеральной службы государственной статистики.
** Данные по Грузии приведены за январь–август 2009 г.

Таблица 12. Внешняя торговля России до 2020 г., млрд долл.

Год
Наименование 2007 2012 2020

Товарооборот 577,9 1066,5 1846,0
Экспорт 354,4 529,6 902,8
Импорт 223,5 536,9 943,2

Источник: Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года. Мин эко ном-
развития России. М., 2008.

Россия в мировой торговле в 2009 г.

2009 год оказался весьма сложным для международной 
торговли. Спад в этой сфере, по данным МБРР, составил 14,4%. 
Однако за этими показателями скрываются значительные 
колебания динамики. Так, объем мирового экспорта в I квар-
тале сократился на 10,6%, немного вырос во II квартале и 
увеличился на 3,5% в июне–августе, то есть была зарегистри-
рована U-образная тенденция развития мирового экспорта 
с достаточно резким подъемом в конце этого периода, и к 
концу года – резкое сокращение мирового экспорта.
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Повышение глобального спроса в конце 2009 – нача-
ле 2010 г. происходило в основном за счет развивающихся 
рыночных экономик. Большой выигрыш был получен благо-
даря принятию и реализации пакета мер по стимулированию 
экономического роста в Китае. По данным МБРР, доля КНР в 
глобальном импорте выросла с 10% в середине 2008 г. до 12% 
в 2009 г. Существенный эффект от этого получили страны-
производители средств производства, в том числе Германия и 
Япония, экспорт Германии в 2009 г. вырос на 3,3%, а импорт 
из Японии увеличился на 12,1%. Китай, обогнав США, пре-
вратился для Японии в основной рынок сбыта произведенной 
продукции. 

Анализ приведенных выше данных показывает, что вели-
чина динамики роста развивающихся стран более значима 
для стран-производителей основных потребительских това-
ров, чем для ведущих в мировой экономике стран с высоким 
уровнем доходов на душу населения. Так, 10 государств, 
экспорт которых в 2009 г. рос наиболее быстрыми темпа-
ми, были развивающимися государствами и государствами 
с развивающейся рыночной экономикой, включая восточ-
но-европейские государства, Индонезию и ЮАР. В группе 
государств с высокими доходами на душу населения выде-
лялась Австралия, экспорт из которой на четверть состоит 
из товаров, поставляемых в Китай и Индию. 9 из 10 стран, 
импорт которых рос особенно динамично, также относились 
к категории стран с развивающейся экономикой. Указанная 
тенденция изменится, если экономической рост в богатых 
странах активизируется, создавая дополнительный спрос на 
товары с высокой добавленной стоимостью, экспортируемые 
странами с высоким уровнем развития промышленности. По 
прогнозу МВФ, прирост ВВП в богатых странах составит 2,1% 
в 2010 г. и 2,5 % в 2011 г. после сокращения на 3,2% в 2009 г. 
Ускорение развития позитивно скажется в экономике всех 
стран-экспортеров, хотя рост как производства, так и торгов-
ли может быть ниже в связи с возможным усилением протек-
ционизма в условиях повышения уровня безработицы. Даже 
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в случае решительного противодействия протекционистским 
тенденциям U-образный рост экспорта может остаться разо-
вым явлением на протяжении длительного времени4. 

Российская торговля услугами

Современное общество характеризуется как информа-
ционная постиндустриальная экономика. В англоязычной 
литературе все чаще употребляется термин service society, 
или общество услуг. Согласно международной классифика-
ции сфера услуг охватывает более чем 130 видов (600 разно-
видностей), которые сведены в 11 профессиональных групп: 
деловые услуги (45 видов), транспортные (33), услуги связи 
(25), финансовые (17), строительные (5), инжиниринговые и 
дистрибьюторские (5), общеобразовательные (5), экологичес-
кие (4), социальные и медицинские (4), туризм и поездки (4), 
услуги в области культуры, спорта и организации досуга (5).

Под влиянием процессов, связанных с переходом на 
постиндустриальную ступень развития, существенно меня-
ется структура торговли услугами. Если 20 лет назад экспорт 
и импорт таких видов услуг, как компьютерное программи-
рование или космическая транспортировка, находились в 
зародышевом состоянии, то теперь они получили ускоренное 
развитие. Если в 1980 г. 70% мирового «невидимого экспорта» 
составляли услуги транспорта и международного туризма, то 
к настоящему времени их удельный вес сократился до 57% 
при повышении доли других видов услуг до 43%. В то же 
время наметилась тенденция к обогащения ассортимента и 
повышению качества ряда видов платных услуг индивиду-
ального характера, расширению туристических поездок за 
рубеж, быстрому развитию сотовой и пейджерной телефон-
ной сети, росту числа абонентов Интернета, развитию опира-
ющихся на рыночные принципы деловых и финансовых услуг. 

4. БИКИ. № 34. 2010. 25 марта.
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Эти тенденции связаны главным образом с деятельностью 
создаваемых в России частных и смешанных компаний, кото-
рые заняли ведущие позиции в ряде секторов сферы услуг. 
Значительная часть из них установила тесные отношения с 
крупными иностранными компаниями, что обеспечило полу-
чение современных технических средств и освоение зарубеж-
ного опыта обслуживания.

В Российской Федерации развитие сферы сервиса в 
экономике объективно связано с возрастанием роли непро-
изводственных отраслей народного хозяйства в социально-
экономическом развитии страны, что обусловлено созданием 
новых рабочих мест в процессе появления и развития услуг, 
увеличением доли услуг в валовом внутреннем продукте, 
ростом качества жизни населения и, как следствие всего 
вышесказанного, ростом объема потребления платных услуг 
на душу населения. Статистические данные подтверждают 
положительную динамику в развитии сферы услуг: доля 
занятого населения в сфере услуг составляет 51,5%, на долю 
производства услуг в ВВП приходится около 45%, расходы 
населения на приобретение товаров и услуг достигает 79,8%. 
Среднегодовой темп роста численности занятых в сфере услуг 
составляет 106,016%, в то время как в отраслях материально-
го производства наблюдается снижение численности занято-
го населения в среднем на 5% в год5.

Cледует признать, что в целом по выпуску и потреб-
лению услуг, по их разнообразию и качественному уровню 
Россия пока несколько отстает от стран с высоким уровнем 
экономического развития. Недостаточно успешно складыва-
лась раньше и торговля услугами с зарубежными странами. 
В 90-е годы и в начале этого столетия ее доля в мировом 
экспорте составляла 1%, в импорте – 1,5%, что примерно 
соответствовало ее удельному весу в мировой торговле това-
рами. Однако в последние годы это положение меняется в 

5. Наумова О.Н., Ерохина Л.И. Подготовка развития предприятий сферы услуг // Инновации. 
2010. №4. С. 60–69.
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лучшую сторону. В 2008 г. по сравнению с 1994 г. российский 
экспорт услуг увеличился в 5 раз, а импорт почти в 4 раза. 
Сальдо торговли услугами постоянно оставалось отрицатель-
ным и достигло в 2008 г. – 25 млрд долл. (что свидетельствует 
о слабости экспортной составляющей быстроразвивающейся 
новой отрасли экономики – торговля услугами – и о том, что 
в целом услуги в РФ развиваются так же стремительно, как 
и во всем мире, опережая темпы роста торговли товарами в 
несколько раз). Кроме того, по мнению некоторых специа-
листов, в определенной степени масштабы «пассива» россий-
ской невидимой торговли связаны не с фактическим объемом 
импортируемого сервиса, а с завышением отечественными 
фирмами реальной стоимости ввозимых услуг (либо оплатой 
их фиктивного импорта), что позволяло предпринимателям 
переводить валютные средства за рубеж и уклоняться от 
налогов. Предпринятые в последние годы в стране меры по 
укреплению валютного контроля содействовали в определен-
ной мере ограничению этих тенденций.

Структура «невидимого» экспорта и импорта России пока 
недостаточно быстро меняется в сторону тех прогрессивных 
сдвигов, которые идут в мировой торговле. Основное место в 
российской торговле услугами (как отмечалось выше – более 
70%) занимают пока традиционные виды услуг (транспорт-
ные и туристические) при значительно меньшей доли, чем в 

Таблица 13. Динамика российского экспорта и импорта услуг 
в 1994–2008 гг., млрд долл

Год Экспорт Импорт Сальдо
1994 8,42 15,15 –6,72
1995 10,57 19,97 –9,40
1996 13,28 18,41 –5,13
1997 14,08 18,84 –4,76
1998 12,37 16,22 –3,85
1999 9,08 12,42 –3,34
2008 51,30 76,30 –25,00

Источник: составлено по данным Платежного баланса России за соответствующие 
годы.
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мировой торговле, других видов услуг (хотя уже есть подвиж-
ки). Важно иметь в виду, что эти два вида реализуются либо 
на основе их трансграничных поставок, либо потреблением 
услуг физическими лицами за рубежом. Две другие формы 
международной поставки услуг за рубежом – так называемое 
коммерческое присутствие (сбыт за рубежом услуг действу-
ющих там предприятий с российским капиталом, а также 
реализация на российском рынке услуг, оказываемых пред-
приятиями с иностранным капиталом), и услуг, действующих 
за рубежом, – пока не получили достаточного развития. Если 
в других странах доля этих форм услуг достигает двух третей 
объема торговли услугами, то у нас, по подсчетам, предпри-
ятия с иностранными инвестициями предоставляют не более 
3–5% общего объема услуг.

Перспективы развития экспорта и импорта услуг в 
большой степени зависят от улучшения общего экономичес-
кого климата в стране, прежде всего от создания условий для 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Это 
относится также к применяемым в стране методам регу-
лирования «невидимой» торговли. Как показывает анализ, 
эти методы заметно сблизились за последние годы с теми, 
которые приняты в зарубежных странах и зафиксированы в 
нормах ВТО. Сейчас уже практически нет отклонений от этих 
требований, а российские рынки большинства видов услуг 
зачастую открыты для зарубежной конкуренции в большей 
степени, чем в некоторых из входящих в ВТО стран.

Для дальнейшего развития сектора услуг в стране важ-
ным представляется обеспечение средствами государствен-
ной политики максимально благоприятных условий в тех 
секторах, где есть реальные возможности в сжатые сроки 
(3–5) лет выйти на качественные и ценовые параметры 
предложения своего сервиса, как минимум не уступаю-
щего тем, что достигнуты иностранными конкурентами. 
Реализация этих возможностей может строиться на име-
ющихся в указанных сегментах отечественной сферы услуг 
преимуществах в технологиях или в квалификации кадров, 
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на использовании унаследованной от прошлых лет инфра-
структуры, на более низких в сравнении с зарубежными 
затратами по оплате труда.

Структурные изменения в экономике прослеживают-
ся в статистических данных. Особенно четко это видно на 
основе динамической оценки занятости и доли ВВП, прихо-
дящихся на услуги. Уже сейчас услугообразующая деятель-
ность стала в развитых странах доминирующей сферой 
экономики. На нее приходится более 70% ВВП и около 70% 
занятых. И у нас, несмотря на десятилетия существования 
гипертрофированного промышленного сектора, она в пос-
ледние годы составляла 61% в структуре производства и 58% 
в производстве ВВП. (Федеральная служба государственной 
статистики. www.qks.ru)

Немного теории
Теоретическое обоснование понятия услуги содержится 

в разработках ряда институтов и отдельных исследователей. 
Приведем некоторые из них.

Наиболее интересную версию теоретического понятия 
услуги предлагают ученые УроРАН Е.П. Дятел и Е.П. Голо мол-
зина, которые делят ее на 4 крупных философских понятия и 
4 типа.

Понятия услуги
1. Потребность.
2. Благо.
3. Экономическая потребность.
4. Экономическое благо. 
Развивая и углубляя эти понятия, они разделяют услуги 

на более конкретные 4 типа.
1. Понятие, ориентированное на потенциальную готов-

ность предоставления услуги, удовлетворяющей ту или иную 
потребность клиента.

2. Трансформация вещных, энергетических или иных 
свойств объектов, выполняемых с целью удовлетворения качес-
твенно определенной потребности клиента, т.е. на заказ.
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3. Изменение состояния лица или товара, принадлежа-
щего какой-либо экономической единице, происходящее в 
результате деятельности другой экономической единицы с 
предварительного согласия первой.

4. Любая деятельность, осуществляемая по взаимному 
согласию сторон, приводящая к смене (трансакция) или 
подтверждению прав собственности на трансформируемый 
объект6.

Экспорт и импорт услуг в Российской 
Федерации

Международные операции, связанные с поездками, 
являются наиболее значимыми компонентами платежного 
баланса по разделу «Услуги». Их оборот (суммарная величина 
экспорта и импорта) в 2008 г. составил 36,8 млрд долл. (29% 
оборота всех услуг).

Вместе с тем 2008 г. характеризовался более умеренной, 
чем в предыдущем году, динамикой как оказанных, так и 
полученных услуг.

Экспорт вырос до 11,9 млрд долл., или на 24%; услу-
ги, предоставленные резидентам СНГ, увеличились на 36%, 
дальнего зарубежья – на 17% больше. В 2008 г. удельный вес 
экспорта в страны дальнего зарубежья продолжал снижать-
ся – 57% против 60% годом ранее.

Наибольшие расходы на территории Российской 
Федерации в 2008 г. осуществили граждане следующих стран:

Украина – 1391 млн долл. – 130% к 2007 г.
Узбекистан – 1072 млн долл.  – 156% к 2007 г.
Германия – 1013 млн долл.  – 114% к 2007 г.
Таджикистан – 652 млн долл.  – 128 % к 2007 г.
Казахстан – 544 млн долл.  – 131% к 2007 г.

6. Дятел Е.П. Услуги в системе экономических отношений // Экономическая теория. 2010. 
№1. С. 32.
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Вследствие значительно выросших размеров экспорта 
услуг по деловым поездкам граждан стран СНГ на долю 
такого рода услуг приходилось 58% общего экспорта, а на 
личные поездки 42%. При этом для стран СНГ это соот-
ношение составило 74 и 26% соответственно. В структуре 
экспорта дальнего зарубежья по-прежнему преобладали 
личные поезд ки (54%).

Импорт услуг увеличился на 12% и составил 24,9 млрд долл., 
в том числе без учета приобретенных для личного пользова-
ния автомобилей – 24 млрд долл. (14%).

Наибольшие объемы импортируемых услуг, связанных 
с поездками, по-прежнему приходились на страны дальнего 
зарубежья; их удельный вес продолжал расти и в 2008 г. соста-
вил 89% против 88 годом ранее.

Что касается целей поездок, то, как и в предыдущие годы, 
в 2008 г. преобладали личные поездки. Их доля составила 90% 
как для стран дальнего зарубежья, так и для стран СНГ. Годом 
ранее такие поездки составляли для стран дальнего зарубежья 
86% и стран СНГ – 89%.

Анализ влияния конкретных факторов, влияющих на 
изменение экспорта и импорта услуг по статье «Поездки», 
позволяет сделать следующие выводы об имеющихся коли-
чественных трансформациях и структурных сдвигах этого 
типа услуг.

Количество иностранных граждан, посетивших 
Российскую Федерацию в 2008 г., (включая въехавших с 
целью временного трудоустройства), снизилось по сравне-
нию с 2007 г. на 1% и составило 27,9 млн человек. При этом 
численность въезжающих из стран СНГ снизилась на 3%, а из 
стран дальнего зарубежья увеличилась на 5%.

Наиболее заметно уменьшилось число выезжающих 
граждан Азербайджана (на 13%), Молдавии (на 8%), Украины 
(на 7%) и Казахстана (на 6%), на фоне увеличения количества 
въезжающих граждан Узбекистана (на 17%) и Таджикистана 
на (2%). В результате в 2008 г. с той или иной целью 
Россию посетили каждый третий гражданин Молдавии, каж-
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дый шестой – Казахстана, каждый седьмой – Армении и 
Украины, каждый восьмой – Таджикистана, каждый девя-
тый – Азербайджана и Киргизии, каждый семнадцатый – 
Узбекистана. 

Из стран дальнего зарубежья за истекший период в 
Россию въехало на 16% больше граждан Китая, на 8% – 
Турции, на 4% – США и Германии и на 3 % – Финляндии.

Численность российских граждан, находившихся в 
поездках за пределами страны (включая выехавших с целью 
временного трудоустройства), увеличилось на 8%, соста-
вив 33,6 млн человек. Страны СНГ посетили 13,5 млн рос-
сиян (прирост 4%). В страны дальнего зарубежья выехали 
20,1 млн человек (10%). По-прежнему основными направле-
ниями были Китай и Финляндия (по 3,2 млн человек), Турция 
(2,7 млн человек) и Египет (1,6 млн человек). Эти же страны 
демонстрировали и наиболее динамичный прирост количест-
ва выездов россиян, составивший 14% в Турцию, Финляндию 
и Египет и 10 % – в Китай.

Средние расходы (отражающие изменение цен, гео-
графии и цели поездок) одного въехавшего на террито-
рию Российской Федерации нерезидента выросли с 342 до 
428 долл. (на 25%). Среднедушевые расходы граждан дальнего 
зарубежья на поездки в Россию увеличились с 629 до 701 долл. 
(на 11%), а граждан СНГ – с 201 до 283 долл. – рост на 41%.

Выезжая за границу в 2008 г., житель России тратил 
715 долл. против 680 долл. годом раньше (рост 5%), при этом 
в странах дальнего зарубежья затраты составили 1067 долл. 
против 1023 долл. (на 4% больше), а в странах СНГ – 192 долл. 
против 197 долл. (на 3% меньше).

Структурные изменения поездок в рассматривае-
мом периоде способствовали увеличению как экспорта, так и 
импорта. В обоих направлениях сокращалась доля одноднев-
ных и краткосрочных поездок.

В выездном потоке на 3 процентных пункта увеличился 
удельный вес стран дальнего зарубежья. При этом целью 53% 
поездок (против 49% годом ранее) в эти страны был отдых.
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Во въездном потоке на 6 процентных пункта выросла 
доля граждан дальнего зарубежья, въезжающих со служебны-
ми визитами, и на 13 процентных пунктов – граждан СНГ, 
основной целью которых является трудовая деятельность на 
территории России. В то же время на динамике экспорта 
отрицательно сказалось снижение доли туристов и въезжаю-
щих с частными целями из стран дальнего зарубежья.

Доля экспортно-импортных операций, связанных с тор-
говлей услугами, в общем объеме торговых операций в РФ 
в последние годы значительно возросла. Многие российские 
предприятия сталкиваются с необходимостью импорти-
ровать услуги как для использования их при производстве 
своей продукции (работ, услуг), так и для последующей пере-
работки этих услуг на российском рынке. Оказание услуг на 
экспорт российскими фирмами также получает все большее 
распространение в связи с либерализацией внешнеэкономи-
ческой деятельности и увеличением количества предприятий, 
самостоятельно выходящих на международный рынок.

Данные по этому разделу приведены в таблицах 14 и 15, 
составленных по материалам Вестника Центрального Банка 
Российской Федерации №29–30 от 14 мая 2009 г.

Как следует из таблицы 14, оборот услуг в 2008 г. соста-
вил 127,7 млрд долл., увеличившись за год на 29,2 млрд долл., 
или 26,7%, в том числе экспорт на 11,9 млрд долл. (30,2%) 
и импорт на 17,3 млрд долл., или 29,3%. То есть имел место 
существенный рост как вывоза, так и ввоза услуг. Однако для 
анализа развития международных трансграничных операций 
(экспорта- импорта услуг) наибольшее значение имеет такой 
показатель, как сальдо, образующееся в конце года в резуль-
тате экспортно-импортных операций. По этому показателю 
в анализируемый период наблюдался очень большой, почти 
пятикратный рост сальдо: с 5671млрд долл. в 2007 г. до 25043 
в 2008 г. Этот показатель имеет прямое отношение к платеж-
ному балансу страны, так как автоматически записывается 
Центробанком РФ в активы или пассивы валютных операций 
страны за соответствующий год. Как видно из таблиц 14 и 15, 
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и в 2007, и в 2008 г. по статье «Услуги» страна имела отри-
цательные показатели. Анализ таблицы 14 показывает, что 
наиболее значительное отрицательное сальдо имело место 
со странами дальнего зарубежья, в то время как со странами 
СНГ, наоборот, имело место положительное сальдо. 

Таблица 14 демонстрирует, что географическая структу-
ра оборота услуг РФ в последние годы установилась на одном 
уровне: около 15% составляют страны СНГ и 85% – страны 
дальнего зарубежья, что, на наш взгляд, соответствует реаль-
ному состоянию экономик и внешнеэкономическому потен-
циалу этих стран.

Как отмечалось ранее, при анализе экспортно-импор-
тных операций в сфере услуг важным критерием является 
сальдо (положительное, когда отрасль развивается с доходом 
и экспорт превышает импорт, или отрицательное, когда 
импорт превышает экспорт, что означает опасное развитие 
внешнеэкономических связей данной отрасли). В нашем слу-
чае в таблице 14 (в графе «Сальдо») показано очень важное 

Таблица 15. Экспорт и импорт услуг РФ по основным группам стран

Наименование
группы

2008 г. в % к 2007 г.
К обо роту К экспорту К им  порту К саль до

Всего 129,6 130,2 129,3 441,6
В т.ч. страны СНГ 130,9 138,4 121,1 191,1
Прочие страны 70,8 171,1 115,2 –66,4
Услуги, не распределенные по отде-
льным странам

94,0 63,9 132,0 198,6

2008 г. в % к 2007 г.
Наименование
группы

К обо роту К экспорту К им  порту К саль до

Страны дальнего зарубежья 129,3 128,0 130,2 –133,4
В т.ч страны ЕС 128,4 130,3 127,1 121,9
Страны АТЭС 120,2 112,4 128,3 51,4
Прочие страны 128,7 134,2 125,7 116,0
Услуги, не распределенные 
по отдельным странам

147,4 141,3 149,1 154,2

Страны ОЭСР 125,8 124,2 126,1 131,4

Источник: Вестник Банка России. 2009 г. №29–30. С.127–128.



изменение баланса услуг страны в отрицательном смысле. 
Если в 2007 г. оно составляло 5,7 млн долл., то за год оно под-
прыгнуло почти в 5 раз до 25,1 млн.

* * *
Анализ развития внешней торговли России в последние 

годы позволяют сделать три главных вывода.
Во-первых, преобладание вывоза топлива, сырья и изде-

лий первичной обработки в условиях формирующейся «новой 
экономики» – это тупиковый путь развития для такой 
крупномасштабной и обладающей солидным технико-произ-
водственным и интеллектуальным потенциалом страны, как 
Россия. Следование по этому пути неизбежно ставит нашу 
страну на обочину мирового прогресса. В то же время стра-
тегически такое положение имеет и важные долговременные 
преимущества, от которых отказываться ни в коем случае 
нельзя. 

Во-вторых, актуальна задача осуществления техничес-
кого сдвига в товарной структуре экспорта, модернизация 
экспортоориентированных отраслей, нацеленная на повы-
шение степени обработки исходного сырья путем внедрения 
прогрессивных технологий, грамотное и эффективное исполь-
зование экспортных и налоговых доходов, дипломатическая 
поддержка экспорта в интересах развития отечественной 
экономики. 

Что касается развития экономики России за годы кри-
зиса, то здесь позволительно сделать вывод о том, что он для 
внешнеэкономической сферы страны имел два существенных 
отрицательных последствия: сокращение товарооборота на 
четверть и катастрофическое ухудшение структуры. Если до 
2008 г. экспорт в нашей внешней торговле постоянно пре-
вышал импорт (профицит), то в середине этого десятилетия 
импорт стал превышать экспорт, товарооборот стал дефицит-
ным. Эта тенденция согласно Стратегии 2020 (как отмеча-
лось выше) будет постоянно нарастать.
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О.В. Морозенкова*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ЧТО ОН ДАЕТ РОССИИ?

Посткризисное восстановление экономики в немалой 
степени связано с необходимостью нормализовать положе-
ние на рынке труда, сократить безработицу, создавая новые 
рабочие места и привлекая рабочую силу в трудодефицитные 
отрасли и регионы. В условиях обострения демографической 
ситуации в стране одним из путей преодоления дефицита 
рабочей силы является обеспечение притока в Россию трудо-
вых мигрантов и создание условий для возвращения в страну 
работающих за границей отечественных специалистов, пре-
жде всего высококвалифицированных.

Во многих странах мира нормальный производственный 
процесс в экономике обеспечивается за счет иностранной 
рабочей силы. Причем темпы привлечения иностранных 
работников все время нарастают. Так, например, 60% роста 
населения ЕС в 2009 г. обеспечили мигранты, прибывавшие 
в такие страны, как Люксембург (13,2%), Швеция (6,7%), 
Словения (5,8%), Италия (5,3%) и Бельгия (5,1%)1.

* Морозенкова Ольга Владимировна – старший программист Центра институтов внешнеэко-
номической деятельности ИЭ РАН, соискатель аспирантуры ОМЭПИ ИЭ РАН.

1. http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=21&idArt=1726
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Россия, как и другие страны, пополняет трудовые ресур-
сы за счет миграционного источника. Из таблицы 1 видно, 
что, по прогнозам Федеральной службы государственной 
статистики, в течение 20 лет миграционный прирост будет 
неуклонно увеличиваться. В связи с этим тема совершенст-
вования регулирования миграционных потоков становится 
крайне актуальной.

Таблица 1. Численность населения, тыс. человек

Годы 

Низкий вариант прогноза Высокий вариант прогноза 

Население 
на начало 

года

Изменения за год 
Население 
на начало 

года 

Изменения за год 

общий 
прирост

естест-
венный 
прирост

мигра-
ционный 
прирост 

общий 
прирост

естест-
венный 
прирост

мигра-
ционный 
прирост

2010 141655,9 –262,9 –505,1 242,2 141876,2 6,2 –311,9 318,1 

2011 141393,0 –301,5 –544,7 243,2 141882,4 39,7 –291,8 331,5 

2012 141091,5 –317,7 –561,6 243,9 141922,1 89,7 –268,2 357,9 

2013 140773,8 –341,3 –587,0 245,7 142011,8 150,4 –246,9 397,3 

2014 140432,5 –389,5 –636,6 247,1 142162,2 181,5 –230,1 411,6 

2015 140043,0 –439,6 –687,9 248,3 142343,7 224,0 –211,1 435,1 

2016 139603,4 –474,7 –726,4 251,7 142567,7 252,6 –195,1 447,7 

2017 139128,7 –532,3 –786,9 254,6 142820,3 271,4 –188,9 460,3 

2018 138596,4 –578,6 –835,9 257,3 143091,7 290,2 –189,9 480,1 

2019 138017,8 –630,3 –889,4 259,1 143381,9 288,5 –200,2 488,7 

2020 137387,5 –675,7 –935,7 260,0 143670,4 294,6 –203,4 498,0 

2021 136711,8 –724,0 –986,3 262,3 143965,0 293,7 –210,5 504,2 

2022 135987,8 –769,3 –1033,1 263,8 144258,7 294,3 –217,1 511,4 

2023 135218,5 –824,9 –1089,7 264,8 144553,0 299,7 –215,6 515,3 

2024 134393,6 –862,7 –1128,6 265,9 144852,7 307,7 –214,5 522,2 

2025 133530,9 –914,5 –1180,7 266,2 145160,4 308,4 –216,9 525,3 

2026 132616,4 –969,6 –1237,3 267,7 145468,8 283,4 –243,9 527,3 

2027 131646,8 –1012,1 –1279,9 267,8 145752,2 260,4 –271,1 531,5 

2028 130634,7 –1048,9 –1317,0 268,1 146012,6 254,6 –281,1 535,7 

2029 129585,8 –1073,9 –1343,0 269,1 146267,2 248,0 –289,6 537,6 

2030 128511,9 –1098,5 –1367,7 269,2 146515,2 241,6 –299,5 541,1 

2031 127413,4    146756,8    
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Расчеты Росстата доказывают необходимость привле-
чения иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию 
(табл. 2). Если в 2010 г. на 62,3% трудоспособного возраста 
приходится 37,6% нетрудоспособного населения, т.е. на одно-
го неработающего приходится 1,7 работающего человека, то 
в 2031 г. на 54,8% будет приходиться 45,2% соответственно, 
т.е. на одного неработающего человека придется 1,2 работа-
ющего.

Окончание табл. 1

Годы 

Средний вариант прогноза 

Население 
на начало 

года 

Изменения за год 

общий 
прирост

естест-
венный 
прирост

мигра-
ционный 
прирост

2010 141820,5 –59,5 –330,2 270,7 
2011 141761,0 –37,5 –320,6 283,1 
2012 141723,5 –28,0 –326,8 298,8 
2013 141695,5 –19,8 –333,5 313,7 
2014 141675,7 –13,2 –339,2 326,0 
2015 141662,5 –9,0 –347,6 338,6 
2016 141653,5 –5,0 –356,1 351,1 
2017 141648,5 –18,7 –380,3 361,6 
2018 141629,8 –40,4 –410,6 370,2 
2019 141589,4 –64,0 –442,5 378,5 
2020 141525,4 –97,8 –481,2 383,4 
2021 141427,6 –121,5 –512,3 390,8 
2022 141306,1 –150,3 –545,1 394,8 
2023 141155,8 –183,3 –580,6 397,3 
2024 140972,5 –205,3 –608,9 403,6 
2025 140767,2 –234,5 –638,8 404,3 
2026 140532,7 –265,2 –670,8 405,6 
2027 140267,5 –287,3 –695,7 408,4 
2028 139980,2 –304,0 –713,8 409,8 
2029 139676,2 –309,8 –722,4 412,6 
2030 139366,4 –317,9 –732,4 414,5 
2031 139048,5    

Источник: Федеральная служба государственной статистики http://www.demographia.ru/
articles_N/index.html?idR=22&idArt=1636
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В связи с этим, на мой взгляд, процессам совершенство-
вания миграционной политики, приему мигрантов, долго-
срочному прогнозированию потребностей в притоке мигран-
тов, планированию их приема, механизмам регулирования 
потоков, распределения их по регионам, предоставляемые им 
преференции, интеграции мигрантов в местное сообщество 
и всем другим аналогичным вопросам необходимо уделять 
первоочередное внимание.

Таблица 2. Численность населения по отдельным возрастным группам (на начало года 
по среднему варианту прогноза)

Годы

Моложе трудоспособного 
возраста

Трудоспособного 
возраста

Старше трудоспособного
возраста

тыс. чел.
в % к общей 
численности 

населения
тыс. чел.

в % к общей 
численности 

населения
тыс. чел.

в % к общей 
численности 

населения
2010 22838,5 16,1 88293,4 62,3 30688,6 21,6
2011 23128,4 16,3 87400,2 61,7 31232,4 22,0
2012 23475,1 16,6 86470,6 61,0 31777,8 22,4
2013 23878,0 16,8 85417,8 60,3 32399,7 22,9
2014 24323,9 17,2 84369,5 59,5 32982,3 23,3
2015 24731,1 17,5 83285,1 58,8 33646,3 23,7
2016 25177,3 17,8 82132,4 58,0 34343,8 24,2
2017 25588,0 18,1 81084,9 57,2 34975,6 24,7
2018 25960,5 18,3 80064,0 56,6 35605,3 25,1
2019 26199,2 18,5 79246,0 56,0 36144,2 25,5
2020 26308,4 18,6 78609,8 55,5 36607,2 25,9
2021 26341,9 18,6 78016,6 55,2 37069,1 26,2
2022 26380,5 18,7 77478,2 54,8 37447,4 26,5
2023 26354,7 18,7 77039,0 54,6 37762,1 26,7
2024 26153,4 18,5 76803,8 54,5 38015,3 27,0
2025 25809,0 18,3 76741,8 54,5 38216,4 27,2
2026 25416,1 18,1 76665,8 54,5 38450,8 27,4
2027 24994,1 17,8 76618,3 54,6 38655,1 27,6
2028 24556,1 17,5 76534,1 54,7 38890,0 27,8
2029 24119,7 17,3 76487,5 54,7 39069,0 28,0
2030 23694,4 17,0 76380,5 54,8 39291,5 28,2
2031 23278,0 16,7 76175,6 54,8 39594,9 28,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики http://www.demographia.ru/
articles_N/index.html?idR=22&idArt=1636
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2009 г. – поворотный в процессе прироста населения 
страны. Так, увеличившийся миграционный прирост в янва-
ре–октябре 2009 г. полностью компенсировал накопившиеся 
в предыдущие годы численные потери населения и превысил 
их на 6,1%, что видно на рисунке 1.

Источник: Федеральная служба государственной статистики http://
www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=21&idArt=1607

Рис. 1. Замещение естественной убыли населения миграционным 
приростом

Меры по развитию миграционных 
процессов в России

Для модернизации экономики, перехода страны на 
инновационный путь развития, наряду с совершенствованием 
системы подготовки кадров, ориентированной на 
удовлетворение потребностей в специалистах и рабочих 
кадрах нужных профессий и уровня квалификации, 
необходима энергичная, научно обоснованная миграционная 
политика по привлечению квалифицированной рабочей силы. 
Такая политика сегодня проводится, и уже можно привести 
некоторые ее результаты.

Так, Госдума в марте 2010 г. приняла законопроект 
о льготах и патентах для трудовых мигрантов. Вносятся 
поправки в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и 
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закон «О правовом положении иностранных граждан», 
предусматривающие льготы мигрантам из стран, с которыми 
Россия имеет безвизовой режим (страны СНГ).

Весь поток трудовых мигрантов в законопроекте 
предлагается разделить на три категории: квалифицированные 
кадры (ученые, преподаватели и т.д.), неквалифицированные 
работники, которые трудятся у юридических лиц по договору, 
и те, кто работает у физических лиц.

 Наибольшие преимущества распространяются именно 
на категорию квалифицированных мигрантов. Они будут 
приезжать в Россию по приглашению работодателей. Заключая 
с ними договор, работодатель гарантирует иностранному 
работнику жилье, медицинское страхование и социальное 
обеспечение, в том числе отпуск без сохранения заработной 
платы более 1 месяца в год.

Разрешения на работу таким специалистам будут 
выдавать на весь срок действия трудового договора. На 
основании разрешения им и членам их семей оформляется 
вид на жительство. Уже через полгода действия контракта 
квалифицированный мигрант будет платить налоги в 
размере 13%. Авторы законопроекта уверены, что такие 
благоприятные условия привлекут в экономику нужных 
специалистов-профессионалов, включая научных сотрудников 
и преподавателей. Новый закон квалифицированных 
мигрантов почти приравнивает по статусу к гражданам России. 
Количество квалифицированных мигрантов и работающих по 
патентам не ограничивается никакими квотами2.

19 мая 2010 г. принят Федеральный закон №86-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом 
положении иностранных граждан в РФ” и отдельные 
законодательные акты РФ». Среди изменений можно отметить 
введение с 1 января 2013 г. фотографирования и обязательной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан, 

2. http://refugee.ru/news/gosduma_prinjala_zakonoproekt_o_lgotakh_i_patentakh_dlja_
trudovykh_migrantov/2010-03-16-81
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прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, 
при выдаче им разрешения на работу. Кроме этого, в частности, 
уточнены процедуры, связанные с выдачей иностранным 
гражданам разрешений на работу. 

В связи с принятием указанных законодательных норм 
внесены соответствующие изменения и в некоторые другие 
законодательные акты, регулирующие въезд и выезд из 
Российской Федерации, миграционный учет, бюджетную и 
налоговую системы, ответственность за административные 
правонарушения3.

С 1 июля 2010 г. вступил в силу закон, упрощающий въезд 
в РФ высококвалифицированных специалистов. Они теперь 
смогут пользоваться упрощенной процедурой оформления 
разрешений на работу, предусматривается упрощение порядка 
получения данной категорией специалистов необходимых 
разрешительных документов, а также установление льготных 
условий налогообложения.

Со вступлением в силу этого закона высококвалифици-
рованные специалисты из-за рубежа смогут приезжать вне 
квот и сложных процедур, которые существовали раньше. До 
1 июля иностранный работник получал разрешение на работу 
и рабочую визу сроком на один год, а в соответствии с новыми 
правилами ему будет сразу выдаваться вид на жительство и 
срок пребывания соответственно увеличивается до трех лет.

Квота на въезд для работы в России высококвалифици-
рованных специалистов не устанавливается. Работодатель 
самостоятельно должен будет оценить компетентность и 
уровень квалификации специалиста. Он же сам и будет нести 
возможные риски. На высококвалифицированных специа-
листов также не распространяется норма об обязательном 
фотографировании и дактилоскопической регистрации при 
въезде в РФ4.

3. http://refugee.ru/news/prikaz_fms_rf_ot_29_04_2010_n_102/2010-06-07-95
4. http://refugee.ru/news/vstupil_v_silu_zakon_uproshhajushhij_vezd_v_rf_

vysokokvalificirovannykh_speciastov_i_inostrancev_kotorye_budut_rabotat_na_chastnykh_
lic/2010-07-01-103
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Таблица 3. Показатели международной миграции

Показатели 

2009 г. 2008 г.

Число 
прибыв-

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Миграци-
онный

прирост

Число
прибыв-

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Миграци-
онный

прирост

Международная миграция 
Всего 237889 27443 +210446 235258 33849 +201409

С государствами Закавказья
Всего 49756 1785 +47971 49305 1901 +47404
Азербайджан 19303 969 +18334 19770 1059 +18711
Армения 30453 816 +29637 29535 842 +28693

С государствами Средней Азии
Всего 82209 1658 +80551 76861 1983 +74878
Киргизия 20090 571 +19519 19712 548 +19164
Таджикистан 23096 497 +22599 17245 545 +16700
Туркмения 2822 49 +2773 3353 72 +3281
Узбекистан 36201 541 +35660 36551 818 +35733

С другими государствами СНГ
Всего 222417 17073 +205344 217985 21951 +196034
Беларусь 4614 2207 +2407 4951 3419 +1532
Казахстан 33379 6080 +27299 32865 6455 +26410
Республика Молдова 13848 521 +13327 12770 471 +12299
Украина 38611 4822 +33789 41233 7722 +33511

Со странами дальнего зарубежья
Всего 15472 10370 +5102 17273 11898 +5375
Германия 2239 3502 –1263 2710 4143 –1433
Греция 202 69 +133 244 81 +163
Грузия* 6258 514 +5744 7563 485 +7078
Израиль 729 751 –22 848 903 –55
Канада 80 404 –324 93 438 –345
Китай 640 53 +587 906 47 +859
Латвия 536 153 +383 595 188 +407
Литва 368 146 +222 374 205 +169
США 509 1206 –697 457 1460 –1003
Финляндия 126 594 –468 148 515 –367
Эстония 477 204 +273 390 257 +133
Другие страны 3308 2774 +534 2945 3176 –231

*С августа 2009 г. Грузия вышла из состава государств-участников СНГ
Источник: Федеральная служба государственной статистики http://www.demographia.ru/
articles_N/index.html?idR=21&idArt=1607
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Данные таблицы 3 показывают, что в большей степени 
миграционный прирост в Российскую Федерацию осущест-
вляется за счет государств Средней Азии и других государств 
СНГ. Эти процессы носят противоречивый характер. Так, в 
2009 г. с государствами СНГ было отмечено увеличение миг-
рационного прироста по сравнению с предыдущим годом в 
целом, но при уменьшении прироста мигрантов из Азербайд-
жана, Туркмении и Узбекистана.

Больше всего мигрантов приезжают из Украины, 
Узбекистана и Казахстана. На 2010 г. квота на иностранную 
рабочую силу сократилась на 30% и составила 1 млн 473 тыс. 
разрешений на работу5.

Со странами дальнего зарубежья происходит процесс 
иммиграции, т.е. оттока работников из России, в частнос-
ти, в такие страны, как Германия, Израиль, Канада, США, 
Финляндия. В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом 
наблюдался процесс уменьшения мигрантов уехавших в эти 
страны, кроме Финляндии. Особенно это касается США 
(табл. 4).

Таблица 4

Год Число выехавших в США из России
1989 12 200
1994 15 200
1996 21 100
1997 9087
2000 4790
2002 3100
2004 2915
2008 1460
2009 1260

 Источник: данные Госкомстата http://www.demographia.ru/articles_N/index.
html?idR=44&idArt=1706

5. http://refugee.ru/news/gosduma_prinjala_zakonoproekt_o_lgotakh_i_patentakh_dlja_
trudovykh_migrantov/2010-03-16-81



103

Снижение выезда в США объясняется тем, что в эту 
страну уже выехали все, у кого были очень высокие требова-
ния и жажда их во что-то воплотить. Миф об «американской 
мечте» уже разрушен, тем более что Америка 2000-х – это 
не Америка 90-х. Сейчас там тяжелая экономическая ситу-
ация, напряженная этническая обстановка, отмечает глав-
ный редактор портала Демография.ру. Далее, например, он 
пишет: «Мои знакомые бизнесмены уезжали туда на время 
заработать денег, возвращались и вкладывали их уже здесь. 
И никому, кстати, туда ехать не советовали».

Да и Россия уже совсем не та. И здесь можно достойно 
себя самореализовать. Никакой пятой волны эмиграции, 
спровоцированной кризисом, я не наблюдаю – скорее наобо-
рот. Люди замкнулись в семьях, ищут поддержки у близких. 
И это неможет не радовать. В целом демографическая ситуа-
ция неблагополучная, но цифры по эмиграции здесь несущест-
венные.

Почему неустроенные люди не решаются вернуться 
назад? Известно, что переезд хуже трех пожаров. Для такого 
шага нужно хотя бы равноценное предложение на родине. 
И дело тут вовсе не в отсутствии патриотизма: просто у уехав-
ших уже нет веры в возможность устроиться на родине»6.

Уроки для России

Судьба многих тысяч россиян, уехавших в начале 1990-х 
годов в США, позволяет сделать вывод, что государству 
следует проводить грамотную миграционную политику – 
создавать стимулы для наших соотечественников вернуться 
на Родину. 

Если с 1971 по 1986 г. из СССР выехало 360 тыс. чело-
век, то в 1990–2005 гг. в результате безвозвратной миграции 

6. Белобородов Игорь Иванович – кандидат социологических наук, директор Института 
демографических исследований, главный редактор портала Демография.ру.; http://www.
demographia.ru/articles_N/index.html?idR=44&idArt=1706
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Россия потеряла уже свыше 1 млн граждан. Среди мигрантов 
из России 1/3 составляют те, кого можно отнести к специ-
алистам потенциальным – аспиранты, стажеры, студенты. 
В 2004 г. высшее образование имели 19% эмигрантов, тогда 
как в населении страны старше 14 лет его имеют 16%. После 
стажировок и практики до 10% студентов российских веду-
щих вузов остаются за рубежом.

Конечно, известно, что наши соотечественники доби-
лись ощутимых успехов за рубежом. Так, в США 27% новых 
иммигрантов из России окончили магистратуру (против 
9% населения США в целом); 3,8% новых русских амери-
канцев имеют ученую степень (во всем населении – 1%); 
средний доход семьи недавних иммигрантов – 35 тыс. долл. 
в год; недавних иммигрантов из России – около 59 тыс. долл. 
Возможно, некоторые хотят вернуться в Россию, но их немно-
го, всего 10–15%. 

Поэтому задача предотвращения утечки умов за рубеж 
в содержательном плане совпадает с задачей стимулирова-
ния возвращения на Родину уехавших ранее. Среди факто-
ров, которые могли бы стимулировать возвращение выпус-
кников вузов домой, – высокая заработная плата, наличие 
высокопрофессиональной среды, условия для профессио-
нального роста и карьеры, международные профессиональ-
ные контакты, зарубежные поездки, доступ к современно-
му оборудованию, информационные и коммуникационные 
возможности, независимость, свободный рабочий график, 
долгосрочная и стабильная занятость. Очевидно, что боль-
шинство из этих условий пока невыполнимы, но двигаться 
в этом направлении совершенно необходимо, если мы не 
желаем оставаться в качестве сырьевого придатка развитых 
стран7. 

7. Соболев Э. Утечка умов как фактор снижения человеческого капитала в России. В кн.: 
ХVI Кондратьевские чтения «Человеческий капитал: мировые тенденции и российская 
специфика». Тезисы докладов и выступлений участников чтений. М.: Международный фонд 
Н.Д Кондратьева, 2009. – М.: Институт экономики РАН, 2009.  
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Мобильность российских ученых

Для решения проблем воспроизводства научных кадров 
и возвращения ранее уехавших ученых в Россию важное 
значение имеет мобильность российских ученых в мировом 
научном сообществе. В современном мире наука подтверж-
дает свой интернациональный статус. Под мировой наукой 
понимается система производства знания и отношений 
между учеными в мире, включающая национальные научные 
сообщества, которые, в свою очередь, состоят из региональ-
ных научных сообществ, коллективов ученых и отдельных 
исследователей. Важна включенность каждой отдельной стра-
ны в мировое научное сообщество.

Любые территориальные перемещения ученых, связан-
ные с другими странами, определяются как международная 
мобильность, которая подразделяется на три основных вида: 
маятниковая мобильность, безвозратная миграция и мигра-
ция с обратной связью.

Если ученый не эмигрировал, а работает в своей стране 
на постоянной основе и активно трудится по временным кон-
трактам за рубежом, то такой вид территориальной мобиль-
ности может быть назван маятниковым.8

Если ученый эмигрировал из страны и потерял все связи с 
отечественным научным сообществом, то это – безвозвратная 
миграция; если же связи ученого сохраняются – это мигра-
ция с обратной связью. Ученые могут активно сотрудничать 
с соотечественниками посредст вом совместных публикаций, 
отсылки литературы, проведения телеконференций и т.д., а 
могут быть руководителями лабораторий в своей стране и на 
расстоянии тысяч километров координировать исследования 
коллективов с помощью новых информационных технологий. 
Такая форма мобильности стимулирует репатриацию уехав-
ших специалистов на родину и является каналом трансляции 
передовой научной информации в развивающиеся страны.

8. Термин введен С.А. Кугелем в 1974 г.
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В России территориальная мобильность слабее выра-
жена, чем на Западе. В международное разделение научного 
труда сегодня включены такие страны, как Китай, Индия, 
Бразилия и др. Мобильность ученых в России носит ярко 
выраженный эмиграционный характер и часто безвозврат-
на. Не налажены связи с научной диаспорой и механизмы 
репатриации ученых. Контакты большого числа российских 
ученых сосредоточены на российской науке. Россия отстает 
по показателям включенности в мировое научное сообщество 
от развитых стран. Незначительно участие российских ученых 
в совместных проектах, в международных научных конферен-
циях, симпозиумах; небольшое количество совместных с зару-
бежными коллегами публикаций, международных грантов, 
премий, низкий уровень цитируемости – все это результат 
слабо выраженной мобильности российских ученых: инпат-
риальной (внутри страны), маятниковой и миграции с обрат-
ной связью. Безвозвратная миграция – барьер в вопросе 
включения России в международное разделение труда. 

Социологический опрос ученых академических учрежде-
ний Санкт-Петербурга в 2008 г. показал, что профессиональ-
ные контакты ученых узки и сосредоточены преимуществен-
но на России (рис. 2).

Мобильность ученых внутри страны (инпатриальная) – 
слабая и однолинейная. Миграционные потоки ученых идут 
в одном направлении: переезд наиболее квалифицированных 
и талантливых из провинции в столичные города – в Москву 
и Санкт-Петербург. Из центра на периферию движения 
нет: обычно из центров ученые стремятся в Европу, США. 
Из-за отсутствия должной научной политики и непрофессио-
нального использования российскими учеными современных 
информационных технологий остаются слабыми связи с 
уехавшими учеными из России9.

9. См.: Ащеулова Н.А. Мобильность ученых как механизм включения России в мировое научное 
сообщество // Инновации. 2010. март.
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Сегодня предпринимаются шаги со стороны нашего 
государства и научного сообщества по коррекции мобильнос-
ти в российской науке10.

10. В ноябре 2004 г. состоялся международный семинар «Поддержка развития научной карье-
ры и академической мобильности между Российской Федерацией и Европейским союзом». 
В феврале 2007 г. состоялась международная конференция «Сотрудничество России – ЕС: 
приоритетные направления развития науки и технологий на 2007-2013 гг.» В марте 2007 г. 
в Берлине состоялась встреча экспертов по вопросу германо-российского обмена учеными 
«Мобильность ученых в Европе: Германо-российское научное сотрудничество», которая была 
организована Немецким исследовательским обществом (DFG) и фондом Гумбольдта. В 2007 г. 
стартовали программы Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фун-
даментальных исследований по поддержке мобильности молодых ученых. Молодым ученым 
на конкурсной основе предлагаются стажировки в ведущих центрах России, а также краткос-
рочные поездки за рубеж для участия в конференциях, симпозиумах и т.д. В 2009 г. Российский 
государственный университет (Москва) и Центральный Европейский университет (Будапешт) 
при поддержке Миграционной сети Европейской Комиссии провел Международную научную 
межвузовскую школу «Перспективы миграционной политики Европейского союза и России: 
Стратегии развития, различия и возможности кооперации». ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» включает программы мобильности 
молодых ученых.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили 
сеть своих профессиональных контактов»?
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Миграционная политика США, 
Канады и Австралии

В условиях глобализации страны все чаще конкурируют 
между собой за привлечение квалифицированных специалис-
тов. Особое внимание уделяется привлечению высококвали-
фицированных специалистов. 

Иммиграционная политика развитых стран строится с 
учетом конкретных задач, стоящих перед странами, и меня-
ется в зависимости от потребностей экономики, внешнепо-
литических интересов стран и представлений о социальной 
организации общества.

Иммиграция играла в истории возникновения и развития 
Канады, США, Австралии важнейшую системообразующую 
роль. Иммиграционная политика эволюционирует вместе с 
институтами, ответственными за ее разработку и проведение. 
Изменение их ведомственной принадлежности отражает 
основные этапы экономико-демографического развития.

Опыт Канады
Среди главных целей иммиграционной политики Канады 

выделяются следующие пункты:
создание механизмов для привлечения квалифициро- 
ванных работников, что позволит извлечь реальные 
выгоды из глобального перемещения людей
содействие быстрому воссоединению семей 
предотвращение прибытия в Канаду лиц, создающих  
угрозу безопасности канадского общества
предоставление убежища тем, кто в нем нуждается. 

Ответственным за реализацию положений закона об 
иммиграции и защите беженцев является Министерство 
гражданства и иммиграции.

Учитывая динамику развития современных технологий, 
канадское иммиграционное законодательство в первую оче-
редь направлено на привлечение не просто высококвалифи-
цированных работников, а тех из них, кто обладает широким 
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образованием и способен переучиваться в соответствии с 
быстро меняющимися потребностями современного рынка 
труда. В связи с этим большее внимание стало уделяться уров-
ню образования потенциальных мигрантов. Кроме того, были 
повышены требования к знанию английского или француз-
ского языков, как факторов быстрой интеграции в канадское 
общество.

В современной иммиграционной политике Канады выде-
ляются две составляющие: (1) программы для иммигрантов-
переселенцев; (2) программы для временных мигрантов. 
При этом значимость последней составляющей как средства 
привлечения квалифицированной рабочей силы постоянно 
увеличивается. Так, численность временных иностранных 
рабочих по сравнению с 1995 г. в Канаде увеличилась на 25%, 
а иностранных студентов – более чем в два раза.

Значительное внимание уделяется проблемам безо-
пасности. В частности, в целях предупреждения подделки 
документов вводятся новые формы удостоверений личнос-
ти иммигрантов. Вводятся дополнительные основания для 
отказа во въезде тем, кто представляет угрозу национальной 
безопасности. Усиливается пограничный контроль как с тех-
нической точки зрения (оборудование пунктов пограничного 
контроля новыми средствами сканирования, дактилоскопии 
и др.), так и юридической (ограничение в приеме апелляций 
от лиц, совершивших или подозреваемых в совершении пре-
ступлений и др.). Строже становятся наказания за содействие 
и организацию нелегальной миграции, за подлог или подделку 
документов11.

Правительство Канады должно ежегодно представлять 
парламенту отчет о реализации мер иммиграционной поли-
тики по целому ряду законодательно выделенных позиций. 
В частности, должен быть обоснован ответ на вопрос, сколько 
должно прибывать в Канаду иммигрантов. 

11. http://www.rospersonal.ru/facts_about_countries/kanada/kanada_organizacionnoe_
ustrojstvo_migracionnoj_politiki/
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В докладе 2009 г. были объявлены планы правительства 
на иммиграцию в 2010 г. Планируемое количество новых 
иммигрантов в 2010 г. практически не отличается от количес-
тва иммигрантов, принятых Канадой в предыдущие годы.

В 2010 г. Канада планировала принять от 240 тыс. до 
265 тыс. новых иммигрантов. Основное количество иммигра-
ционных виз планировалось выдать кандидатам, подающим 
заявления на иммиграцию по экономической категории. 

Экономическая иммиграция в 2010 г. выглядит следую-
щим образом:

федеральная профессиональная иммиграция – от 66,5  
до 71,5 тыс. 
федеральная бизнес иммиграция (предприниматели,  
инвесторы и Self employed) – от 9 тыс. до 9,5 тыс.
Canadian Experience Class – от 2,5 тыс. до 2, 8 тыс. 
иммиграция в Квебек – от 30,3 тыс. до 31,6 тыс. 
провинциальные программы – от 37 тыс. до 40 тыс. 

Семейная иммиграция – вторая по величине после эко-
номической. В 2010 г. планируется выдать от 57 тыс. до 63 тыс. 
иммиграционных виз по семейному спонсорству.

От 19,6 тыс. до 26 тыс. виз планируется выдать беженцам 
и лицам, требующим защиты.

От 7,1 тыс. до 9,2 тыс. иммигрантов воспользуются про-
чими программами12.

Министр по делам гражданства, иммиграции и культур-
ного многообразия Канады Д. Кенни заявил, что правитель-
ство Канады внесет изменения в иммиграционный план на 
2010 г., чтобы помочь выйти из экономического кризиса и 
в будущем уменьшить время рассмотрения заявок в рамках 
федеральной программы иммиграции квалифицированных 
сотрудников13.

Канадская иммиграционная политика становится более 
диверсифицированной. В ней все большее внимание уделя-

12. http://www.timscanada.ru/-2010-
13. http://www.rospersonal.ru/news/28-06/
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ется временным мигрантам в Канаду как важному каналу 
привлечения высококвалифицированных специалистов и сту-
дентов.

С сентября 2008 г. для привлечения специалистов с 
канадским образованием в Канаде действует образователь-
ная иммиграционная программа Canadian Experience Class. 
Программа рассчитана на выпускников канадских коллед-
жей или вузов, проучившихся в Канаде на очном отделении 
минимум 2 года. Это программа создана правительством 
Канады для привлечения специалистов с канадским образова-
нием, она дает участникам возможность получить постоянное 
местожительство и гражданство Канады после получения 
канадского диплома.

По словам министра иммиграции г-жи Дианы Файнлей, 
благодаря программе Canadian Experience Class Канада ста-
новится более доступной для привлечения нужных специ-
алистов. Это модернизирует иммиграционную систему в 
целом и ставит Канаду на мировой уровень открытых для 
иммиграции стран14.

В феврале 2008 г. правительство Канады изменило и 
дополнило Государственную программу профессиональной 
иммиграции для высококвалифицированных специалистов, 
обладающих высшим образованием или профессиональны-
ми знаниями на уровне высшего образования и знанием 
английского языка и/или французского языков, по которой 
граждане других стран могут приехать в Канаду с правом на 
работу, не имея предварительной договоренности с работода-
телем в Канаде, для работы по найму и с правом организации 
и ведения собственного бизнеса. Это большое преимущество, 
потому что иммигрант освобождается от зависимости от 
определенного работодателя. 

Согласно установленным правилам претенденты долж-
ны пройти отбор по критериям, представленным в таблице 5. 

14. http://www.rospersonal.ru/immigration/immigraciya_v_kanadu/obrazovatel_naya_
immigraciya/
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Неважно, по какому критерию набраны баллы, самое глав-
ное, что общее количество набранных баллов должно быть 
не менее 75. В принципе число баллов может быть изменено 
министерством гражданства и иммиграции в зависимости от 
ситуации, складывающейся на рынке труда.

Таблица 5. Критерии для отбора квалифицированных специалистов

Критерии отбора Максимальное количество баллов
Уровень образования 25
Знание английского (французского) языка 24
Опыт работы 21
Возраст 10
Трудоустройство в Канаде 10
Способность к адаптации 10
Итого: 100

Источник: Citizenship and Immigration Canada.

Помимо получения необходимого числа баллов для въез-
да в Канаду потенциальный иммигрант должен иметь:

стаж работы 1 год из 10 последних лет в области,  
требующей высшего или профессионального образо-
вания
достаточную сумму денег для проживания своей семьи  
в Канаде15.

Опыт США

Соединенные Штаты Америки – одна из самых попу-
лярных для иммиграции стран. Каждый год в США пере-
езжает более полумиллиона только легальных мигрантов. 
Американская иммиграционная система детально регламен-
тирована и создана в соответствии с национальными инте-
ресами США. Эта система позволяет гражданам США и 

15. http://www.rospersonal.ru/facts_about_countries/kanada/kanada_organizacionnoe_
ustrojstvo_migracionnoj_politiki/kanadskaya_sistema_otbora_immigrantov/
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законным резидентам воссоединяться с родственниками, 
а американским работодателям – приглашать на работу 
высококвалифицированных иностранных специалистов. 
Существование этой продуманной политики способствует 
развитию экономики США и сохранению их рейтинга на 
мировом рынке16.

Трудовые мигранты образуют важную составляющую 
общей иммиграции на американский континент и обеспе-
чивают значительную часть рабочей силы в национальной 
экономике США. Существуют две основные схемы, обеспе-
чивающие приток в США трудовых мигрантов:

получение статуса трудового иммигранта, то есть  
лица, въезжающего в страну по приглашению аме-
риканской компании-работодателя на постоянную 
работу (ежегодно в соответствии со ст. 201 Закона об 
иммиграция и натурализации американским прави-
тельством выдается 140 тыс. разрешений на трудовую 
иммиграцию)
получение неиммиграционного статуса в качестве  
временного работника, срок пребывания которого 
в США ограничен и заранее оговаривается амери-
канскими властями (для въезжающих иностранных 
граждан на временную работу количественные огра-
ничения не установлены).

Иммиграционное законодательство США четко опре-
деляет группы иностранных граждан, в труде которых в 
наибольшей мере заинтересовано американское общество. 
В соответствии с законом об иммиграции и натурализации к 
ним относятся:

a) приоритетные специалисты (иностранцы, обладающие 
выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, 
спорте, известные профессора, ученые и специалисты, менед-
жеры и руководители, работающие в международных компа-
ниях (28,6% от общей квоты на трудовую иммиграцию);

16. http://www.rospersonal.ru/immigration/immigraciya_v_ssha/
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б) иностранцы, имеющие ученую степень или исключи-
тельные способности (28,6% от общего количества трудовых 
иммигрантов);

в) квалифицированные рабочие, специалисты и другие 
категории трудовых мигрантов на те виды работ, для выпол-
нения которых в Соединенных Штатах нет соответствующих 
работников (28,6% от общего числа виз на трудовую иммиг-
рацию).

Иммиграционная программа США предусматривает 
ряд приоритетов в привлечении и использовании отдельных 
категорий временных работников. Иммиграционная поли-
тика заключается в поощрительном отношении к высокок-
валифицированным специалистам, лицам «исключительных 
заслуг и способностей», в сдерживании потока въезжающих 
неквалифицированных рабочих.

Временно въезжающие в США специалисты имеют 
существенные преимущества по сравнению с неквалифи-
цированной рабочей силой. Эти преимущества сводятся к 
следующему:

для иностранных специалистов не требуется получе- 
ние сертификатов Министерства труда США
въезжающие по визе H-1 могут выполнять работу,  
имеющую как временный характер (например, чте-
ние лекций), так и постоянный (например, работа в 
исследовательской фирме), а прибывающие по визе 
Н-2 (виза для неквалифицированной рабочей силы) 
имеют право выполнять только ту работу, которая 
является временной по своей сути
визы категории Н-1 могут продлеваться на месте, в то  
время как визы Н-2 даются на срок до 1 года, после 
чего иностранный работник должен покинуть США, 
и для того чтобы приехать еще раз, он должен вновь 
проходить всю процедуру оформления, включая сер-
тификацию Министерства труда США.

Перечисленные обстоятельства приводят к тому, что в 
среднем более двух третей от общего числа временных работ-
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ников, ежегодно въезжающих в США по визе Н, составляют 
лица со статусом Н-117.

Существует еще одна категория иностранных граждан, 
временно въезжающих в США и имеющих право на трудо-
вую деятельность. Это – иностранные студенты, обучающи-
еся в США или приезжающие в рамках программ обмена 
между учебными учреждениями. При этом предусматривает-
ся, что работа студентов не должна являться основным родом 
их занятий в США и может быть только источником неболь-
шого приработка. 

Для специалистов высокой квалификации действует 
программа профессиональной иммиграции в США Working 
H1B USA.

Виза H1B – самая популярная рабочая американская 
виза, так как она позволяет иностранным специалистам рабо-
тать по специальности в США и дает возможность получить 
постоянное местожительство в США. 

К наиболее востребованным специалистам США отно-
сят программистов, врачей, преподавателей вузов, инженеров, 
юристов, специалистов по бухучету, аудиту и финансовому 
анализу, менеджмент-консалтингу, архитекторов и научных 
исследователей.

Каждый год в октябре Конгресс США устанавливает квоту 
на количество виз H1B, которая распределяется в течение 
года. Как правило, Конгресс выделяет максимум 65 тыс. виз, 
из которых 6,8 тыс. зарезервированы для Чили и Сингапура. 
В дополнение к этому выделяется еще 20 тыс. виз для тех инос-
транных специалистов, которые получили степень магистра 
или более высокую степень в одном из вузов США. На 2009 г. 
была установлена квота на 85 тыс. виз H1B.

Виза H1B выдается на 3 года и продлевается без выезда 
из США до 6 лет. Тем не менее специалисты, которые рабо-
тают над государственными проектами особой важности 

17. http://www.rospersonal.ru/facts_about_countries/ssha/ssha_zakonodatel_stvo_v_oblasti_
migracionnoj_politiki/
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или непосредственно на департамент обороны США, могут 
продлить свою визу до 10 лет. Следует отметить, что виза 
H1B имеет статус «двойного намерения» («dual intent»), т.е. 
заявителю на получение данной визы нет необходимости 
предоставлять в посольстве США доказательства наличия 
«неразрывных связей с Россией». Семья специалиста, кото-
рый въезжает в США по визе H1B, имеет право переехать в 
США вместе с ним, но члены семьи иностранного специалис-
та не имеют права на работу в США18.

Для того чтобы получить статус специалиста и получить 
визу H1B, заявитель должен соответствовать одному из следу-
ющих условий:

иметь степень бакалавра или более высокую степень в  
одной из областей знаний
иметь минимум 12-летний опыт работы по специаль- 
ности
иметь лицензию на осуществление деятельности по  
специальности (если таковая лицензия необходима)
иметь незаконченное высшее образование и опыт  
работы по специальности (в сумме должно быть не 
менее 12 лет).

Опыт Австралии

Австралийский Союз, подобно США или Канаде, был 
создано трудом иммигрантов. Сегодня, согласно статисти-
ке, почти каждый четвертый житель Австралии родился за 
рубежом.

Современная миграционная политика Австралии направ-
лена на достижение следующих целей: привлечение мигран-
тов, чьи квалификационные характеристики и професси-
ональный опыт соответствуют потребностями экономики 

18. http://www.rospersonal.ru/immigration/immigraciya_v_ssha/professionalynaya_immigraciya_
v_ssha/
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страны, противодействие нелегальной иммиграции, развитие 
принципов мультикультурного общества.

Основным принципом в работе над совершенствовани-
ем миграционного законодательства является стремление, с 
одной стороны, привлечь в Австралию иммигрантов-профес-
сионалов, бизнесменов и инвесторов, а с другой – оградить 
страну от въезда нежелательных категорий мигрантов.

Правительство Австралии объявило об увеличении квоты 
для иммигрантов по программам профессиональной иммиг-
рации GSM на период 2008–2009 гг. до 133,5 тыс. человек19.

Главная цель правительства Австралии в области трудо-
вой иммиграции – обеспечить приток квалифицированных 
специалистов при сохранении баланса интересов работо-
дателей и защиты внутреннего рынка труда. Программа 
иммиграции квалифицированных специалистов включает 
независимую профессиональную иммиграцию, спонсорскую 
иммиграцию, где спонсором выступают австралийские рабо-
тодатели, нанимающие иностранных специалистов в случае 
отсутствия претендентов на вакансии на внутреннем рынке 
труда, и семейно-спонсорскую иммиграцию (для тех, кто 
имеет родственников в Австралии).

В 1989 г. в Австралии введена балльная система оценок 
для отбора иммигрантов, въезжающих в страну на пос-
тоянное место жительства по каналу иммиграции квали-
фицированных специалистов. Программа иммиграции ква-
лифицированных специалистов предусматривает создание 
возможности иммиграции лиц, чьи образование, квалифи-
кация и опыт работы могут представлять интерес для эко-
номики Австралии, что формализовано в наличии особого 
перечня профессий, пользующихся спросом на рынке труда 
Австралии20. 

Количество баллов, присуждаемых претендентам на полу-
чение иммиграционной визы, различается в зависимости от 

19. http://www.rospersonal.ru/immigration/immigraciya_v_avstraliyu/
20. http://www.rospersonal.ru/facts_about_countries/avstraliya/avstraliya_organizacionnoe_

ustrojstvo_migracionnoj_politiki/sistema_otbora_immigrantov_v_avstralii/
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категории иммиграции (табл. 6). Необходимо набрать опре-
деленное количество баллов, которые начисляются за возраст, 
образование, квалификацию, стаж работы по специальности, 
знание языка. Для лиц, имеющих спонсорскую поддержку, 
устанавливается более низкий проходной балл. 

Таблица 6. Количество баллов, необходимое для получения 
иммиграционной визы для квалифицированных специалистов

Программы иммиграции Проходной 
балл

Минимальный 
балл

Независимая иммиграция 115 70
Спонсорская иммиграция 110 105
Семейно-спонсорская иммиграция 110 110
Независимая иммиграция иностранных студентов 115 115
Спонсорская иммиграция иностранных студентов 110 110

Источник: Australian Department of Immigration and Multicultural and Indigenous 
Affairs.

Для вынесения положительного решения необходимо 
набрать сумму баллов, равную или превышающую проходной 
балл. Если сумма баллов меньше проходного, но превышает 
минимальный балл, данные заносятся на 2 года в так назы-
ваемый «банк ожидания». Иммиграция через «банк ожида-
ния» – новшество, которое вступило в силу с 1 июля 1999 г.: 
претендент автоматически получает иммиграционную визу 
в случае понижения суммы проходного балла в течение двух 
лет. Помимо этого, для ряда штатов Австралии предусмотре-
на возможность приглашать иммигрантов, набравших мини-
мальное количество баллов21.

В Австралии также действует программа образователь-
ной иммиграции. Если иммигрант не соответствует требова-
ниям программы профессиональной иммиграции (нет опыта 
работы, или специальность не считается «проходной», или 
слабое знание английского языка), он может выехать как 
участник программы образовательной иммиграции.

21. http://www.rospersonal.ru/facts_about_countries/avstraliya/avstraliya_organizacionnoe_
ustrojstvo_migracionnoj_politiki/sistema_otbora_immigrantov_v_avstralii/
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Программа рассчитана на разные уровни владения анг-
лийским языком и разные образовательные и профессиональ-
ные исходные данные участника.

Баллы начисляются за возраст; уровень владения анг-
лийским языком; квалификацию по окончании австралий-
ского учебного заведения; трудовой опыт, полученный в 
Австралии; владение одним из языков австралийских сооб-
ществ; обучение в малонаселенных регионах Австралии; навы-
ки супруги/супруга22.

Все вышеописанные иммиграционные образовательные 
программы и программы по привлечению квалифициро-
ванных специалистов в Канаду, США и Австралию являются 
платными.

С декабря 2008 г. вступила в действие программа профес-
сиональной иммиграции в Австралию, Канаду и Квебек для 
категории молодых специалистов. Программа трудоустрой-
ства молодых специалистов позволяет значительно снизить 
стоимость оформления виз по государственным программам 
профессиональной иммиграции и рассчитывать на меньшие 
сроки оформления23.

Выводы и предложения

Для наиболее эффективного регулирования миграцион-
ных потоков, с целью привлечения ценных специалистов и 
необходимых в текущем этапе трудовых ресурсов, представ-
ляется необходимым использовать некоторые методы регули-
рования миграции, которые успешно применяются в других 
государствах, но с адаптацией их под реалии России.

Так, для наиболее востребованных квалифицированных 
специалистов может быть введен упрощенный порядок полу-
чения разрешения на работу, льготы по продлению сроков 

22. http://www.rospersonal.ru/immigration/immigraciya_v_avstraliyu/obrazovatel_naya_
immigraciya_v_avstraliyu/

23. http://www.rospersonal.ru/news/597/
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пребывания, предоставление некоторых социальных гаран-
тий (медицинское обслуживание, получение образования, 
обеспечение жильем). Необходимо приглашать иностранных 
специалистов для обмена опытом и обучения наших специа-
листов.

Студенты и аспиранты являются наиболее квалифици-
рованной рабочей силой, необходимой стране. Им следует 
автоматически на выпускных курсах давать российское граж-
данство. Эта мера будет стимулировать учебную миграцию в 
Россию и принесет прямые экономические выгоды (приток 
денег за обучение) и, что самое главное, пополнение квали-
фицированными специалистами. Такую практику экспорта 
образовательных услуг особенно активно используют США, 
Австралия, Новая Зеландия, страны Европы24.

Также для привлечения высококвалифицированных спе-
циалистов можно организовывать ярмарки вакансий в стра-
нах СНГ и других государствах через посольства России и дру-
гие представительские организации в этих государствах. 

Для привлечения высококвалифицированных иммигран-
тов в Россию нужны фирмы, сайты в странах, откуда больше 
приезжает иммигрантов в Россию, с подробной информаци-
ей для устройства иммигранта в стране. 

Привлечение мигрантов должно происходить в соответс-
твии с потребностями демогра фического и социально-эконо-
мического развития с учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции. Миграционные ресурсы следует 
направлять в те отрасли экономики, где они действительно 
нужны, и таким образом контролировать ситуацию. 

Как отмечают многие экономисты, назрела необходи-
мость в систематизации законодательных и подзаконных 
актов. По общему мнению экспертов, проводить системати-
зацию законодательства целесообразно путем качественной 
его переработки, кодификации или принятия соответствую-

24. Топилин К.А. Зарубежный опыт регулирования иммиграционных процессов // Вестник рос-
сийской Академии есетственных наук. Серия экономическая. 2009. апрель.
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щего пакета законов. В этом случае потребуются пересмотр 
действующих правовых норм, устранение несогласованнос-
тей и противоречий в правовом регулировании, восполнение 
пробелов, отмена устаревших законодательных установлений. 
Это сложная и кропотливая работа, которую следует про-
водить в определенной последовательности в соответствии с 
требованиями законодательной техники, опираясь на широ-
кий круг данных, в том числе и на результаты не только юри-
дических, но и социологических, психологических и других 
научных исследований.

По словам заместителя председателя Комитета СФ по 
конституционному законодательству Савенкова, в период 
2006–2009 гг. приняты нормативно-правовые акты, направ-
ленные на создание эффективной миграционной политики. 
Прежде всего, был реализован переход от разрешительного 
к уведомительному порядку регистрации иностранных граж-
дан, установлены новые правила привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы и получения разрешения на 
работу25.

Вполне правомерно предположить, что страна оттока 
мигрантов будет увеличивать заключение договоров напря-
мую с регионами России. Речь идет в первую очередь о дого-
ворах, не только устанавливающих легальный статус мигран-
тов и гарантирующих защиту их прав, но и определяющих 
обязанности стран-участниц. Для совершенствования миг-
рационного процесса необходимо взаимодействие диаспор 
и консульств тех стран, откуда прибывает наибольшее число 
мигрантов в Россию, прежде всего стран СНГ.

Сейчас перед страной стоят две ключевые задачи, реше-
ние которых напрямую влияет на все сферы деятельности, 
в том числе внешнеэкономической, и касается практически 
всех категорий граждан: максимальное со кращение нелегаль-
ного сектора миграции и формирование селек тивной систе-

25. http://refugee.ru/news/v_sovete_federacii_proanalizirovali_praktiku_primenenija_zakonov_
po_problemam_migracii/2010-04-29-90
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мы иммиграции. Причем обе задачи целесообразно рассмат-
ривать относительно двух различных групп иммигрантов: тех, 
кто, въезжая в страну, не планирует оставаться на постоянное 
жительство и получать российское гражданство, и тех, кто 
стре мится стать гражданином РФ и жить на ее территории. 
Понятно, что вторая категория в подавляющем большин -
ст ве – русскоязыч ное население стран СНГ, которое, безу-
словно, должно иметь пре ференции и льготы по сравнению с 
первой группой, ориентиро ванной только на заработок26.

Несмотря на нехватку трудовых ресурсов, желательно 
привлекать людей, которым легче интегрироваться в местное 
сообщество, знающих язык, из стран с похожей культурой.

Для людей, недостаточно знающих русский язык, необ-
ходимо организовать курсы по его изучению.

Для малоквалифицированной и неквалифицированной 
рабочей силы, на мой взгляд, необходим более жесткий отбор. 
Это и количественное квотирование с целью регулирования 
географической и национальной структуры иммиграции, 
установление квот по отраслям, временные ограничения 
(установление максимальных сроков пребывания в стране, с 
возможностью получения разрешения на продление), запрет 
на некоторые специальности. Должна быть более тщательная 
проверка здоровья и социального облика (психические забо-
левания, судимости, наркомания, алкоголизм и т.п.) въезжа-
ющих.

Для всех вышеперечисленных групп мигрантов нужно 
предусмотреть меры по социальной адаптации и интеграции 
их в общественную жизнь. 

26. Комиссаров А.В., Морозенкова О.В. Роль международной миграции трудовых ресурсов возрас-
тает: что это значит для России? // Внешнеэкономический вестник. 2008. № 6.
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И.А. Квашнина

РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
КАПИТАЛОВ В ХОДЕ КРИЗИСА ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ 

Одним из направлений общего процесса глобализации 
стала финансовая интеграция, в рамках которой отменялись 
или ослаблялись ограничения на трансграничное переме-
щение капитала. Начиная с 90-х годов прошлого века, вслед 
за развитыми странами значительное число развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой предприняли шаги 
по созданию условий для свободного перемещения капитала. 
Эффективность мер по либерализации движения капитала 
далеко не однозначна. С одной стороны, массовый приток 
капитала извне, как правило, стимулирует внутренний эко-
номический рост, а с другой, – несет риски возникновения 
кризисов (валютного, ликвидности, кредитного, долгового) в 
случаях быстрого оттока капитала. Эта проблема обсуждалась 
после «азиатского» кризиса 1997–1998 гг. и приобрела новое 
звучание в ходе мирового финансового кризиса.

Российская Федерация в соответствии с принятым в 2003 г. 
новым законом «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» перешла на режим свободного движения капитала с 

* Квашнина Ирина Анатольевна – ведущий научный сотрудник Центра институтов внешнеэко-
номической деятельности ИЭ РАН, кандидат экономических наук.
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середины 2006 г. Либерализация валютного законодательства 
способствовала увеличению притока иностранного капитала в 
отечественную экономику, снижению ставок заимствования. 
Вместе с тем возрастающие потоки капитала усиливали дав-
ление на национальную валюту, что приводило к укреплению 
рубля и снижению конкурентоспособности отечественных 
производителей на международном и внутреннем рынках. 
Существенный приток капитала способствовал раздуванию 
различных рыночных пузырей (фондового, недвижимости), а 
также сверхбыстрой кредитной экспансии, опирающейся на 
внешние займы банков. В условиях свободного движения капи-
тала и при фактически фиксированном валютном курсе Банк 
России не мог эффективно сдерживать приток капитала нака-
нуне кризиса и его отток в разгар кризиса в 2008–2009 гг.

В основе российской модели экономического роста нуле-
вых годов лежали растущие цены на основные экспортные 
товары и дешевые финансовые ресурсы на мировом рынке. 
Масштабы чистого ввоза капитала частным сектором в 2006 и 
2007 гг. превзошли все прогнозные расчеты и составили соот-
ветственно 42 млрд и 83 млрд долл. С середины 2008 г. чистый 
приток капитала сменился чистым оттоком – 133,9 млрд долл. 
по итогам года. Этот процесс сопровождался увеличением 
иностранных активов банков и нефинансовых организаций 
и сокращением иностранных пассивов. Нерезиденты выво-
дили спекулятивные портфельные инвестиции, российские 
банки активно погашали ранее привлеченные заимствования. 
Основным каналом оттока стал перевод банками денег на 
зарубежные счета, а также покупка валюты нефинансовыми 
компаниями и домашними хозяйствами в целях хеджи-
рования рисков в условиях «плавной» девальвации рубля. 
За восемь месяцев, с августа 2008 по апрель 2009 г., отток 
капитала составил накопленным итогом 206,9 млрд долл., что 
существенно больше, чем суммарное привлечение капитала 
за 2,5 года (с начала 2006 г. по июль 2008) – 159,2 млрд долл.1 

1. www.expert.ru/articles/2009/04/05/money/
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Большая часть оттока капитала 2008 г. была профинансиро-
вана расширенным правительством – кредитами ЦБ, депо-
зитами Минфина. В 2009 г. чистый вывоз капитала частным 
сектором сократился до 57 млрд долл., а в IV квартале был 
зафиксирован чистый приток. Волатильность движения капи-
тала сохраняется и в 2010 г. (табл. 1). По прогнозам Банка 
России, чистый отток капитала в текущем году будет коле-
баться в диапазоне от 10 млрд до 25 млрд долл., по оценкам 
Министерства финансов – от 0 до 20 млрд долл. в зависи-
мости от того, что будет происходить на мировых рынках и 
ценами на нефть2.

Таблица 1. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором

Чистый ввоз/вывоз 
капитала

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

год  год I–III 
кв. IV кв.  год I кв. II кв.

частным сектором 
банками
прочими секторами 

81,7
45,8
35,9

–133,9
–56,9
–77,0

–67,9
–40,3
–26,0

8,3
8,9

–0,6

–59,6
–31,4
–25,4

–14,7
0,1

–14,8

 4,5
6,4

–1,9

Источник: Банк России. 

По итогам 2009 г. сальдо финансового счета (без учета 
резервных активов), оставаясь отрицательным, сократилось 
в 4 раза – со 131,8 млрд долл. в 2008 г. до 32,7 млрд в 2009 г. 
К середине 2010 г. показатели финансового счета вышли в 
положительную область. На фоне восстановления доверия к 
рублю, начиная со II квартала 2009 г. была преодолена тен-
денция накопления наличной иностранной валюты на руках 
у населения. К концу 2009 г. такие сбережения сократились 
на 4 млрд долл. (в 2008 г. – рост на 25,3 млрд), а за 6 месяцев 
2010 г. уменьшились еще на 10 млрд долл.

При анализе трансграничных потоков капитала мето-
дологически правильно было бы учитывать и баланс инвес-
тиционных доходов/расходов, хотя эти статьи платежного 
баланса относятся к счету текущих операций и не отражают-

2. www.top.rbc.ru/economics/25/04/2010/398997.shtml?print
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ся на чистом притоке капитала. «Рассматривая последствия 
международного движения капитала на длительном отрезке 
времени нужно принять во внимание выплату доходов инос-
транным инвесторам и получение доходов от инвестиций за 
границей. Если страна регулярно осуществляет значительный 
вывоз капитала, то с течением времени доходы от инвести-
ций за границей могут превысить ежегодный вывоз капитала. 
Поэтому вывоз капитала на длительном отрезке времени спо-
собствует ускорению темпов роста страны-экспортера, а не 
страны-импортера капитала»3. Рост валового притока капи-
тала в канун кризиса сопровождался все увеличивающимися 
выплатами инвестиционных доходов. По сравнению с 2008 г. 
дефицит баланса инвестиционных доходов понизился в 2009 г. 
на 9%, тем не менее доходы, начисленные к выплате, в 2 раза 
превышали доходы к получению. Сокращение положительно-
го сальдо инвестиционных доходов органов государственного 
управления и денежно-кредитного регулирования в 2,7 раза 
обусловлено резким падением процентных ставок на между-
народных финансовых рынках. Отрицательное сальдо инвес-
тиционных доходов банков и прочих секторов уменьшилось 
на 27% в основном за счет снижения начисленных к выплате 
иностранным инвесторам доходов по участию в капитале. 

Анализ платежных балансов страны свидетельствует о 
масштабном несоответствии структуры валютных активов 
и обязательств в экономике России в предкризисный пери-
од. Половина иностранных активов была сосредоточена на 
счетах Банка России, прежде всего в виде золотовалютных 
резервов. В то же время основная часть пассивов концентри-
ровалась в руках коммерческих банков и нефинансового сек-
тора и подвергалась риску в случае ухода иностранных инвес-
торов. Сложившийся накануне кризиса дисбаланс отражался 
в ухудшающейся чистой международной инвестиционной 
позиции России (табл. 2). В результате кризиса общий объем 

3. Маневич В. Теория Харрода и анализ реальной российской экономики // Вестник Института 
экономики. 2007. № 4. С. 86. 
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зарубежных активов стабилизировался, а суммарные обяза-
тельства снизились к 1 января 2010 г. на 20%. Накопленные 
российские зарубежные активы стали превышать иностран-
ные пассивы. В структуре зарубежных активов произошло 
снижение удельного веса ПИИ, а также резервных активов 
при относительном росте прочих инвестиций (погашение 
ранее взятых кредитов, увеличение иностранной наличной 
валюты и депозитов). Что касается иностранных инвестиций 
в Россию, то их накопленный объем сократился, прежде всего, 
за счет прямых и портфельных инвестиций из-за переоценки 
стоимости активов и ухода портфельных инвесторов с рос-
сийского фондового рынка.

Таблица 2. Международная инвестиционная позиция РФ: иностранные активы 
и обязательства, млн долл. США

1.01.2006 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010
Активы
в том числе:

516 412 731 590 1 092 563 1 011 377 1 109 166

Прямые инвестиции 
за границу

146 679 216 488 370 161 205 631 318 681

Портфельные инвестиции 17 772  12 268  19 893 24 182 38 116
Прочие инвестиции 169 670 198 880 222 323 349 980 310 665
Резервные активы 182 240 303 732 478 762 426 281 439 450

Обязательства
в том числе: 

 547 860 770 133 1 242 781 755 906 990 779

Прямые инвестиции
в Россию

180 228 265 873 491 052 215 756 382 476

Портфельные инвестиции 166 340 265 800 367 546 112 560 216 385
Прочие инвестиции 201 240  238 283 383 309 417 193 385 156

Чистая международная
инвестиционная позиция 

–31 448 –38 544 –150 218 255 471 118 387

Источник: Банк России.

Основная часть валового ввоза капитала приходилась 
не на инвестиции, а на зарубежные займы корпораций и 
банков – 62% в 2006 г. и 78% – в 2007 г., хотя, строго гово-
ря, часть займов трансформировалась в инвестиции, о чем 
косвенно свидетельствует увеличение темпов роста валового 
накопления основного капитала в указанные годы. За два 
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года (с октября 2006 по октябрь 2008 г.) корпоративный долг 
увеличился более чем в два раза. В 2008 г. объем иностранных 
обязательств российских кредитных и нефинансовых органи-
заций практически сравнялся с золотовалютными резервами 
Банка России.

Можно выделить несколько причин стремительного 
роста всех видов внешних заимствований в 2003–2008 гг. 
С одной стороны, растущая экономика и банковский сектор 
требовали капитала, а альтернативные внутренние и столь 
же дешевые источники финансирования (вклады населения, 
межбанковские кредиты, кредиты Банка России) практичес-
ки отсутствовали. С другой стороны, улучшение инвестици-
онного климата повлекло повышение кредитного рейтинга и, 
как следствие, увеличение лимитов на вложения в российскую 
экономику. Укрепление рубля способствовало притоку крат-
косрочного капитала, и не последнюю роль сыграла валютная 
либерализация. Что касается нефинансового сектора, то в нем 
спрос на заемные средства чаще диктовался в связи с приоб-
ретением новых активов, финансированием сделок слияния и 
поглощения как внутри страны, так и за рубежом. 

В наших исследованиях неоднократно указывалось на 
опасность увеличения корпоративного долга России и необ-
ходимость его мониторинга и регулирования4. Проблема 
быстрого роста внешних заимствований российских компа-
ний и банков поднималась на уровне правительства и Банка 
России еще в 2004 г., когда по итогам 2003 г. впервые за 
постдефолтный период внешний долг страны вырос, причем 
за счет негосударственного сектора (табл. 3). Тогда активно 
обсуждались меры по сдерживанию заемной активности бан-
ков и компаний, однако практического воплощения они не 
получили. В качестве основного аргумента в пользу продолже-
ния внешних заимствований обычно приводилось соотноше-
ние долга и ВВП, которое на начало 2008 г. составляло около 

4. См.: Стратегические ориентиры внешнеэкономических связей России. М.: Наука, 2005. 
С. 292. 
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30%, при критическом пороге в 60–70% ВВП, а также нали-
чие больших золотовалютных резервов. Однако если брать 
соотношение долга к экспорту товаров и услуг, то этот пока-
затель увеличился с 48% в 2004 г. до 95% – по итогам 2007 г. 
К середине 2008 г. долг превысил годовой объем экспорта. 
В мировой практике безопасной границей внешнего долга 
частного сектора считается 70-80% экспорта. А в наших усло-
виях, когда более 60% экспорта приходится на подверженные 
ценовым колебаниям нефть и газ, этот порог должен быть 
еще ниже. Что же касается золотовалютных резервов, то, как 
уже отмечалось, к осени 2008 г. негосударственный внешний 
долг сравнялся с объемом золотовалютных резервов.

Таблица 3. Структура внешнего долга РФ (по международной методологии), млрд долл. 

2006 г.* 2007 г.* 2008 г.*  1.10.2008 г. 2009 г.*  2010 г.*  1.07.2010 г.

Органы государст-
венного управле-
ния

Банковская систе-
ма (без участия 
в капитале)

Нефинансовые 
предприятия (без 
участия в капитале)

Органы денежно-
кредитного регули-
рования

71,1

50,1

125,0

11,0

44,7

101,2

160,7

3,9

 37,4

163,7

253,5

9,0

32,6

197,9

301,4

10,2

29,5

166,3

280,9

2,8

31,3

127,2

298,5

14,6

35,6

122,8

293,9

12,1

Всего:  257,2  310,0  463,5 542,1 479,4  471,6  464,4

* На 1 января.
Источник: Банк России. 

Другая проблема состоит в том, что внешний долг скон-
центрирован в небольшом количестве компаний, как прави-
ло, с государственным участием. На них, по нашим оценкам, 
приходится почти две трети всех привлеченных синдициро-
ванных кредитов и более половины еврооблигаций. Они же 
проводили самые масштабные первичные размещения. При 
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этом оптимальность и эффективность использования заемных 
средств компаниями с государственным капиталом вызывает 
сомнения5. В основном долги делались под покупку уже сущест-
вующих активов (зачастую непрофильных), а не под созда-
ние новых и модернизацию уже действующих мощностей. 
Только поглощение «Газпромом» и «Роснефтью» соответствен-
но «Сибнефти» и активов ЮКОСа потребовало экстренного 
финансирования в десятки миллиардов долларов. 

В упрощенном виде схема взаимодействия российских 
компаний с международными финансовыми институтами 
в предкризисные годы выглядела так: получение кредитов у 
консорциумов банков или выпуск еврооблигаций – покупка 
активов (внутри страны или за рубежом) – повышение капи-
тализации компании – публичное размещение акций или 
получение новых кредитов под залог подорожавших ценных 
бумаг – покупка новых активов и т.д. Директор Центра иссле-
дований постиндустриального общества В. Иноземцев такую 
экономическую стратегию называет «неуемной «финанси-
ализацией» экономики и превращением капитализации в 
фетиш, оправдывающий все, в том числе наращивание вне-
шнего долга»6. Кризис ликвидности на мировом финансовом 
рынке, падение фондовых рынков и массовое предъявление к 
досрочному погашению по офертам корпоративных облига-
ций положили конец этому механизму.

Еще одной ошибкой в деятельности российских заем-
щиков было повсеместное распространение залоговых схем 
(собственные акции или акции приобретаемых компаний) 
для обеспечения зарубежных кредитов, хотя фундаменталь-
ные показатели многих компаний и их рейтинги позволяли 
обходиться без залогов. При этом сумма привлекаемого кре-
дита была нередко существенно ниже стоимости заложенных 

5. В апреле 2009 г. «Газпром» разместил 10-летние еврооблигации на 2,25 млрд долл. с купоном 
9,25%. В меморандуме говорится, что из них 1,8 млрд долл. пойдет на рефинансирование кре-
дита Credit Suisse, взятого ранее под 5,25% с погашением в 2018 г. Экономический смысл этой 
операции не понятен. (www.vedomosti.ru/newspaper/article.stml?2009/04/20/191983)

6. Иноземцев В. В поисках ответа на кризис // Эксперт. 2008. №49. С. 66.
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пакетов акций. В июне 2008 г. «Роснефть» привлекла кредит 
на сумму 2,35 млрд долл. под залог пакета акций стоимостью 
на тот момент в 4,9 млрд долл. По условиям кредитного дого-
вора, если за время пользования кредитом рыночная стои-
мость ценных бумаг падает, банк может объявить margin call, 
а именно изменение соотношения между стоимостью кре-
дита и залогом путем досрочного погашения части кредита 
или увеличения количества ценных бумаг, переданных в залог. 
В случае с «Роснефтью» ей пришлось в сентябре компенсиро-
вать стоимость залога как деньгами, так и акциями. Другой 
российской компании – «Русским машинам» – из-за margin 
call пришлось передать кредитору заложенный 20%-ный 
пакет канадского производителя автокомпонентов Magna7.

Сложившаяся практика рефинансирования старых долгов 
за счет новых продолжала действовать и в кризисный 2008 г., 
когда банки и нефинансовые компании увеличили свою вне-
шнюю задолженность на 80 с лишним млрд долл. Начиная с 
октября 2008 г. банковский сектор последовательно снижал 
объем внешнего долга, сократив его на 75 млрд долл. Что 
касается нефинансового сектора, то его долг после снижения 
в первом квартале 2009 г. вновь увеличился за последующий 
год и практически приблизился к пиковым значениям 2008 г. 
(табл. 3). Российские компании отчасти реструктурировали, а 
отчасти рефинансировали свою внешнюю задолженность. По 
данным ЦМАКП, российским заемщикам в 2009 г. удалось 
привлечь на Западе 21,4 млрд долл.8, из которых, по нашим 
оценкам, более половины пришлось на заимствования рос-
сийских компаний с государственным участием («Газпром», 
«Алроса», ВТБ, Газпромбанк, «Роснефть» и Россельхозбанк). 
В 2010 г. эксперты прогнозируют привлечение компаниями 
на рынке еврооблигаций 10–13 млрд долл. и порядка 20 млрд 
на рынке IPO (SPO). Таким образом, строительство долговой 

7. Пестова А. Об оценке эффективности мер государственной поддержки фондового рынка. 
www.forecast.ru|mainframe.asp. 13.11.2008.

8. Эксперт. 2010. №10. С. 35.
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пирамиды внешних займов продолжается, хотя и не теми 
темпами, что до кризиса.

В текущем году российским компаниям и банкам пред-
стоит в общей сложности (включая проценты) погасить 
124,9 млрд долл. внешнего долга: 40,8 – банкам и 84,1 – 
нефинансовому сектору. Рефинансирование долгов стано-
вится проблемой не только заемщиков, но и государства и 
касается не только компаний с государственным участи-
ем, но и частных корпораций из стратегических отраслей 
(UC Rusal). В рамках государственной антикризисной про-
граммы Внешэкономбанку было выделено 50 млрд долл. на 
рефинансирование внешних долгов российских компаний. 
В реальности на эти цели было израсходовано 11, 8 млрд долл., 
а в октябре 2009 г. шести компаниям кредиты продлили еще 
на год9. Проблема внешнего долга корпораций имеет ко всему 
прочему социальный, политический и нравственный аспекты, 
так как за долги государственных компаний и олигархов 
должны расплачиваться все налогоплательщики. В отличие 
от ряда других стран, в России собственники и менеджеры 
компаний, спасенных государством, не были заменены и пос-
традали в минимальной степени.

Вопрос мониторинга и регулирования корпоративно-
го внешнего долга поднимается давно, и, как справедливо 
отмечает В. Маневич, «даже без восстановления валютного 
контроля власти России могли бы кратно сократить иност-
ранные заимствования российских корпораций и банков»10. 
Министерство финансов в конце прошлого года объявило 
о намерении ограничивать внешние займы госкомпаний 
и госкорпораций. В рамках этой кампании планировалось 
подготовить методику мониторинга внешних займов госком-
паний и госкорпораций и внедрить ее в текущем году. Пока 
же министерство ежемесячно получает мониторинг Банка 

 9. UC Rusal – 4,5 млрд долл.; Evraz Group – 1,8 млрд долл.; Altimo – 1,5 млрд долл.; «Газпром 
нефть» – 750 млрд долл.; ПИК – 262 млрд долл.; «Ситроникс» – 230 млрд долл.

10. Маневич В. Портфельный выбор в российской экономике и политика денежных властей в 
2007–2009 годах // Вопросы экономики. 2010. № 3. С.30. 
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России с объемами задолженности компаний «по факту», а в 
какой форме будет происходить координация долговой поли-
тики компаний с государственными органами – неизвестно. 

В 2010 г. впервые за многие годы увеличился государст-
венный внешний долг (табл. 3). В апреле министерство финан-
сов разместило еврооблигации на 5,5 млрд долл.11: 2 млрд на 
5 лет под 3,74% годовых и 3,5 млрд на 10 лет с доходностью 
5,08%. По словам чиновников министерства, целью заимство-
ваний было не столько желание решить бюджетные пробле-
мы, сколько дать ориентиры для корпоративных заемщиков 
и «проложить дорогу» для российских частных компаний. 
Между тем есть вероятность, что государство, наоборот, 
выступило конкурентом частному сектору, перетянув на себя 
часть средств с мирового финансового рынка.

В текущем году Россия активизировала свою деятель-
ность не только в качестве суверенного заемщика, но и креди-
тора, выкупив 5-летние облигации МВФ на 10 млрд долл. Эта 
сделка проходила в рамках прошлогодней договоренности на 
саммите «двадцатки» об увеличении фонда МВФ для помощи 
странам, пострадавшим от кризиса. 

В последние годы российский долговой рынок склады-
вался преимущественно как кредитный рынок с преоблада-
нием внешних краткосрочных инструментов. Финансовый 
кризис заставляет задуматься о будущей модели развития 
этого сектора. Речь идет о создании альтернативных внутрен-
них источников и механизмов финансирования компаний. 
Это в первую очередь внутренний рынок синдицированных 
кредитов и корпоративных облигаций и рефинансирова-
ние коммерческих банков Банком России на долгосрочной 
основе, создание институтов развития, в том числе и на базе 
российских государственных банков, имеющих выход на вне-
шние рынки. Что же касается частного зарубежного капитала, 
то основу его притока должны составлять, прежде всего, мало 

11. В бюджете 2010 г. план по заимствованиям заложен в размере 17,8 млрд долл.
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подверженные конъюнктурным колебаниям долгосрочные 
прямые инвестиции.

Приток прямых иностранных инвестиций, создающий 
возможность для модернизации производства (в данном слу-
чае, естественно, речь идет лишь об инвестициях в проекты, 
нацеленные на производство продукции, а не на приобрете-
ние объектов собственности в целях последующей перепрода-
жи) и выхода на новые рынки, является одним из позитивных 
процессов, происходящих в российской экономике в послед-
ние годы (табл. 4). 

Таблица 4. Структура и динамика притока прямых иностранных инвестиций 
в нефинансовый сектор

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г.
млрд 
долл. % млрд 

долл. % млрд 
долл. % млрд 

долл. % млрд 
долл. %

ПИИ
Всего 12,9 100 35,3 100 45,7 100 60,3 100 40,0 100
Участие в капитале 10,0 7 13,3 37 20,4 45 24,6 40 14,2 35
Реинвестирование
доходов

9,4 73 14,0 40 21,6 47 29,8 49 12,1 30

Прочий капитал 2,5 20 8,0 23 3,7 8 6,0 11 13,7 35

Источник: Платежный баланс РФ. Без учета сделок слияния и поглощения. 

В 2009 г. прервалась многолетняя устойчивая тенденция 
роста поступлений в Россию прямых иностранных инвес-
тиций: по данным ЮНКТАД12, снижение ПИИ составило 
41,1% (с 70,3 млрд до 41,4 млрд долл.), при том что в целом в 
мире приток прямых инвестиций сократился на 39%. В 2010 г. 
в связи с улучшением макроэкономической ситуации в мире 
ожидается умеренный подъем прямых иностранных инвес-
тиций. Пока же, по данным платежного баланса, ПИИ в 
нефинансовый сектор российской экономики составили по 
итогам 1-го полугодия 19,8 млрд долл. 

12. Global and Regional FDI Trends in 2009 // UNCTAD. Global Investment Trends Monitor No. 2. 
Geneva: 19 January 2010.
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Согласно методологии платежного баланса ПИИ скла-
дываются из инвестиций в собственный капитал предпри-
ятия, реинвестирования доходов и прочего капитала (напри-
мер, предоставление кредитов иностранным инвестором). 
Из таблицы 4 видно, что в структуре прямых иностранных 
инвестиций в Россию около половины совокупного объема 
приходится на реинвестированные доходы. С одной сто-
роны, тот факт, что значительная часть прибыли не выво-
зится в виде дивидендов за рубеж, а остается в стране и 
используется на нужды предприятия, вызывает одобрение. 
Однако с другой, мы имеем ситуацию, когда объем прямых 
ино странных инвестиций автоматически увеличивается на 
величину прибыли, полагающейся иностранному совладельцу. 
Неоднозначна и ситуация с так называемыми субординиро-
ванными кредитами, с помощью которых нерезиденты под-
держивают принадлежащее им предприятие. В российской 
практике часто национальная компания создает за рубежом 
«дочку», специализирующуюся на привлечении финансовых 
ресурсов с мирового рынка для последующего вложения в 
материнскую компанию.

В значительной степени поступающий в страну капитал 
имеет российское происхождение и представляет собой 
репатриацию ранее вывезенной из страны прибыли. В число 
крупнейших прямых инвесторов (как по накопленным, 
так и по годовым объемам поступающих вложений) вхо-
дят известные оффшорные центры – Люксембург, Кипр и 
Британские Виргинские острова. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, на эти три государства 
приходилось 38% всех иностранных инвестиций, накоплен-
ных к концу 2008 г. 

Начиная с 2008 г. Банк России в аналитических целях 
стал в составе взносов в капитал предприятия выделять 
инвестиции, увеличивающие и не увеличивающие его размер 
«слияния и поглощения» (M&A). Покупка местного игрока – 
наиболее простой способ для иностранного инвестора закре-
питься на российском рынке. В 2008–2009 гг. российский 
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рынок слияний и поглощений после нескольких лет роста 
упал. Падение прибылей корпораций и снижение стоимости 
ценных бумаг привели к уменьшению масштабов трансгра-
ничных M&A по всему миру. Суммарная стоимость таких 
сделок сократилась на 66%, в три раза больше, чем стоимость 
проектов создания предприятий с нуля – greenfield projects. 

К числу положительных тенденций последних лет стоит 
отнести абсолютное увеличение участия иностранцев в капи-
тале, а также повышение их роли в инвестициях в основной 
капитал. Что же касается отраслевой структуры, то она по-
прежнему далека от оптимальной. Формально основная масса 
прямых иностранных инвестиций концентрируется в обра-
батывающих отраслях экономики, однако большая их часть 
сосредоточена в металлургии и нефтепереработке. За выче-
том этих двух отраслей в других отраслях обрабатывающего 
сектора доля накопленных ПИИ составляет всего лишь 17%. 
Из указанных 17% примерно треть приходится на пищевую 
промышленность, в некоторых отраслях которой иностран-
ный капитал занимает доминирующие позиции. Отрасли, 
определяющие общий технологический уровень российской 
промышленности, остаются сравнительно непривлекатель-
ными для иностранных инвесторов. 

Определенные надежды связывались с привлечением 
иностранных стратегических инвесторов к осуществлению 
инвестиционной программы по модернизации российской 
энергетики. Между тем, как признал замминистра энергети-
ки В. Синюгин, в ближайшие 5 лет новых мощностей может 
быть введено в 2–3 раза меньше, чем это было предусмотрено 
генеральной схемой размещения объектов электроэнергети-
ки до 2020 г.13 Главная причина – несоответствие в условиях 
кризиса темпов роста энергопотребления ранее заявленным 
параметрам. Покупка реформируемых российских энергети-
ческих активов, по мнению экспертов, происходила по завы-
шенным ценам (после кризиса энергоактивы максимально 

13. Ведомости. 2009. 20 февр.
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потеряли в цене), в связи с этим есть опасения, что иностран-
ные стратегические инвесторы будут увеличивать рентабель-
ность купленных активов не за счет минимизации издержек, 
а за счет резкого роста энерготарифов14.

Иностранный капитал прочно обосновался в российской 
автомобильной промышленности, где представлены практи-
чески все основные мировые компании. Вслед за мировыми 
лидерами крупные инвестиции стали осуществлять и произ-
водители автокомплектующих. Gestamp (штамповка), Lear 
(сиденья), Magna (бампера, зеркала и др.), Benteler (автотру-
бы), Visteon (свет, климатическое оборудование)15 либо уже 
построили крупные производства, либо начинают их строить. 
Таким образом, отверточная сборка реально дополняется 
локализацией производства. В то же время самые дорогие 
части автомобиля, где сосредоточены ключевые технические 
наработки (двигатели, трансмиссии, подвески, электронные 
системы управления и др.), производятся на зарубежных 
площадках, там же остаются и проектно-конструкторские 
разработки.

В связи с кризисом существенно снизился интерес иност-
ранных компаний к добывающему комплексу. Как отмечают 
эксперты, зарубежные компании не стремятся участвовать в 
российских проектах из-за высоких политических рисков в 
стране и низкой экономической эффективности разработки 
месторождений при нынешних ценах на нефть. Значительная 
часть отечественных углеводородных месторождений труд-
ноизвлекаема и требует применения дорогостоящих техно-
логий, при этом во всем мире идет поиск альтернативных 
энергоресурсов. Сланцевый газ превратил рынок США из 
дефицитного в самодостаточный, а избыток сжиженного 
газа подрывает конкурентоспособность российского газа в 
ЕС. Совместный проект «Газпрома» с Total и StatoilHydro 
по освоению гигантского Штокмановского месторождения, 

14. Виньков А,. Локоткова С., Сиваков Д. Неестественная смерть естественной монополии // 
Эксперт. 2008. № 24 С. 98–99.

15. Эксперт. 2010. № 18. С. 56. 
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рассчитанный в основном на продажу СПГ в США и Канаду, 
откладывается как минимум на 3 года16. 

Все чаще государственные чиновники высказываются 
за либерализацию доступа иностранных компаний к россий-
ским недрам. Несмотря на многочисленные нарекания, в мае 
2008 г. вступил в силу закон «О порядке осуществления инос-
транных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Документ ограничивает доступ 
иностранцев в организации 42 видов деятельности, охватыва-
ющих половину экономики, в том числе геологическое изуче-
ние недр, разведку и добычу полезных ископаемых. В июне 
2010 г. указом Президента перечень стратегических пред-
приятий был сокращен в 5 раз. Эта мера, как и упрощение 
порядка применения нулевой ставки по налогу на прибыль в 
отношении дивидендов, а также обещание отменить с 2011 г. 
налог на прирост капитала при осуществлении долгосрочных 
прямых инвестиций призваны улучшить инвестиционный 
имидж России.

В последние годы произошли существенные изменения в 
характере вывоза капитала: нелегальный отток капитала пре-
имущественно в ссудной форме стал замещаться официаль-
ным вывозом предпринимательского капитала. По данным 
Банка России, накопленные за рубежом прямые инвестиции 
достигли к 1 января 2008 г. 370 млрд долл., увеличившись за 
пять лет более чем в 4 раза. В основе экспансии российского 
бизнеса лежала объективная необходимость встраивания в 
глобальную систему производства, финансирования снабже-
ния и сбыта, характерная для современного мира. Как прави-
ло, приобретение зарубежных активов способствовало повы-
шению конкурентоспособности отечественных компаний и 
давало синергетический эффект для развития материнской 
компании. К числу положительных сторон выхода российс-

16. www.rbcdaily.ru/print.shtml?2010/02/08/tek/457246
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кого бизнеса на международную арену называется усиление 
его прозрачности.

Вместе с тем экспорт капитала за рубеж оказывал и 
негативное воздействие на развитие российской экономики, 
которое в значительной степени обнажилось в период кризиса. 
Экспорт капитала – это, прежде всего, отвлечение ресурсов из 
фонда накопления страны. По итогам 2007 г. объем зарубеж-
ных прямых инвестиций достиг 16,8% от показателя валовых 
инвестиций в основной капитал17. Кроме того, экспорт капи-
тала способствует переводу рабочих мест за рубеж, что стано-
вится актуальным в условиях кризисной безработицы внутри 
страны, сокращению налоговой базы российского бюджета. 

Прибыль от зарубежных инвестиций остается в стране 
и идет на рефинансирование. В 2009 г. расходы частного сек-
тора по обслуживанию иностранных обязательств в 2,6 раза 
превысили соответствующие доходы от зарубежных активов.

Спецификой российской ситуации с вывозом капитала 
отражает тот факт, что в качестве побудительных мотивов на 
российские компании действуют, по выражению Б. Хейфица, 
«выталкивающие факторы»18. Они связаны, на наш взгляд, в 
том числе с недостаточно благоприятным инвестиционным 
климатом в стране, недоверием бизнеса к власти и, как следст-
вие, стремлением обезопасить и диверсифицировать свои 
инвестиции. 

Увеличение официального вывоза капитала происходило 
на фоне продолжающегося нелегального вывоза капитала. Для 
определения масштабов бегства капитала из России исполь-
зуются различные подходы. Учитывая, что прямое исчисле-
ние объемов бегства невозможно, любые оценки являются 
косвенными. Наиболее распространенной в экономической 
литературе называется цифра в 20–25 млрд долл. в год, а общая 
сумма незаконно вывезенного капитала с начала 90-х годов 

17. Байков В., Хейфец Б. Апология беглого капитала // Эксперт. 2009. № 3. С. 26. 
18. Хейфец Б. Зарубежная экспансия бизнеса и национальные интересы России. М.: Институт 

экономики РАН, 2007. С. 15.
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варьируется в диапазоне от 300 млрд долл. до 1 трлн долл.19 
Анализ статей платежных балансов, отражающих нелегальный 
вывоз капитала из России, свидетельствует, что по мере рез-
кого увеличения официального вывоза капитала наблюдалось 
относительное, а иногда и абсолютное снижение нелегального 
и «серого» вывоза капитала. С началом кризиса объемы вывоза 
капитала по «сомнительным» каналам вновь возросли и превы-
сили официальный вывоз капитала (табл. 5). 

Таблица 5. Соотношение официального и нелегального вывоза капитала, 
млрд долл.

Прямые и
портфельные инвестиции

Чистые ошибки 
и пропуски «Серый вывоз»*

2004
2005
2006
2007
2008
2009 
2010 

(I полугодие)

–13,7
–13,6
–23,0
–50,7
–56,5
–47,0
–19,0

–9,7
–6,4
–8,3
7,5

–13,8
–11,3
–11,4

–15,4
–25,9
–27,9
–19,2
–35,4
–39,3
–13,7

* Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и 
услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по 
фиктивным операциям с ценными бумагами.
Источник: Банк России.

Зарубежные прямые инвестиции концентрируются в 
нескольких крупных компаниях: 57% внешних активов при-
надлежит «Лукойлу», «Газпрому» и «Норильскому никелю». 
Отраслевая структура ЗПИ также слабо дифференцирована: 
80% всех активов приходится на три нефтегазовых концерна 
и девять горнодобывающих и металлургических компаний.

Значительных успехов на внешних рынках добились 
российские телекоммуникационные компании, контролируя 
большую часть сотового рынка стран СНГ, расширяя экспан-
сию в Турцию, Индию, Вьетнам и др. страны. За исключением 

19. Хейфец Б. Внешний сектор российской экономики // Вопросы экономики. 2007. № 11. С. 77.
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этого сегмента, примеры приобретения активов в инноваци-
онных отраслях носят скорее единичный характер и отно-
сятся по международной классификации к низкотехнологич-
ным или относительно технологичным отраслям. 

Зарубежные активы российских компаний, как правило, 
отличает низкая эффективность. По расчетам В. Кондратьева, 
на основании статистики ЮНКТАД за 2007 г. у компании 
«ЛУКойл» коэффициент эффективности активов составля-
ет всего 0,6, в то время как у малайзийской «Petronas» – 
6,4, у индийской «Oil and Natural Gas Corporation» – 1,3. 
Эффективность приобретенных зарубежных активов у 
«Норильского никеля» составляет 0,8, а у бразильской добы-
вающей корпорации «Companhia Vale de Rio Doce» – 1,9. 
У российских машиностроительной компании ОМЗ и метал-
лургической «Мечел» этот показатель вообще запредель-
но низкий, стремящийся к нулю20. И это не удивительно. 
Например, «Северсталь» приобрела ряд заводов в США, 
которые имели огромную долговую нагрузку и отличались 
почти полным отсутствием прибыли. По сути, происходило 
дотирование убыточных американских активов за счет при-
быльных российских предприятий. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в других российских компаниях, приобрета-
ющих за рубежом сомнительные с точки зрения эффектив-
ности активы. Максимальное количество сделок по покупке 
отечественными предпринимателями зарубежных компаний 
пришлось на 2007 г. – первую половину 2008 г., когда послед-
ние находились на пике своей стоимости.

Внешняя экспансия во многих случаях осуществлялась 
на заемные средства, а в залог кредитов предоставлялись 
покупаемые на них активы. С падением фондовых рынков и 
обесценением активов последовала череда margin call. Из-за 
margin call «Базэл» лишился акций строительных компаний 
Hothtief и Strabag, производителя автокомпонентов канад-

20. Кондратьев В. Конкурентоспособность российских корпораций на глобальных рынках. www. 
perspektivy.info/rus
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ской Magna. С помощью кредитов ВЭБа «Мечел» избежал 
потери Oriel Resources, а Evraz Group – заложенных акций 
канадской IPSCO.

В ходе финансово-экономического кризиса произошло 
существенное сокращение накопленных сумм российских 
ПИИ – до 206 млрд долл. на 1.01.2009 г., но связано оно 
прежде всего с переоценкой стоимости зарубежных активов. 
Продажи иностранных компаний российскими владельца-
ми носили единичный характер. С 2009 г. продвижение 
российского капитала на внешние рынки возобновилось: 
«ЛУКойл», «Газпром», «Северсталь», НЛМК, «ВымпелКом», 
АФК «Система» и другие компании делали новые приобрете-
ния за рубежом и вкладывали деньги в развитие ранее создан-
ных компаний. По итогам 2009 г. сумма прямых зарубежных 
активов увеличилась до 319 млрд долл. 

Кризис дает новые возможности по оптимизации и улуч-
шению структуры зарубежных активов. На нынешнем этапе 
имеет смысл сосредоточиться на компаниях среднего разме-
ра, обладающих инновационными технологиями, рынками 
сбыта, имеющих историю и бренд. Это могут быть произво-
дители в области топливного и энергетического машиностро-
ения, электроники, нефтехимии, коммуникаций и техноло-
гий связи, а также банки и финансовые компании. 

Практика показывает, что экспансия российского биз-
неса за рубеж, особенно когда речь идет о приобретении 
крупных стратегических активов, вызывает сопротивление. 
Наиболее яркий пример – провалившаяся сделка по при-
обретению концерна Opel Сбербанком России совместно с 
канадской компанией Magna. Менее известный, но показа-
тельный пример – покупка в 2009 г. «Сургутнефтегазом» 21% 
пакета венгерской нефтяной компании MOL21. Данный пакет 

21. MOL – крупнейшее в Венгрии нефтегазовое предприятие, занимающееся разведкой и добы-
чей, транспортировкой углеводородов, эксплуатацией сети магистральных газопроводов про-
тяженностью 5200 км и управляющее более 400 АЗЗ в Венгрии Австрии, Италии, Словении, 
Хорватии, Словакии и Румынии. Кроме того, MOL является ключевой компанией в реализа-
ции проекта Nabucco – конкурента российского «Южного потока». 
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был приобретен у австрийской компании OMV по цене, вдвое 
превышающей рыночную, однако «Сургутнефтегаз» столк-
нулся с жестким противодействием менеджмента компании, 
которое было всецело поддержано венгерским правитель-
ством, а затем и Европарламентом, увидевшим в данной 
сделке угрозу европейской энергетической безопасности. 
В итоге «Сургутнефтегаз» так и не смог стать полноправным 
собственником MOL и получить доступ к документации по 
Nabucco, не говоря уже об установлении контроля над вен-
герским концерном.

Вопрос о государственной поддержке зарубежных пря-
мых инвестиций (хотя, как отмечалось выше, она не всегда 
срабатывает) не снимается с повестки дня. Речь при этом 
идет не о прямом финансировании со стороны государства, 
а о поиске новых форм и схем сотрудничества государства и 
бизнеса. Примером такого подхода может стать договорен-
ность о покупке российским правительством в счет индийс-
кого государственного долга 20% акций индийской сотовой 
«дочки» АФК «Система» Sistema Shyam Teleservices (SST)22. 
Необходимо продолжить работу по формированию благо-
приятной институциональной среды (межправительственные 
соглашения о защите инвестиций, страхование от политичес-
ких рисков), оказанию политической и дипломатической 
помощи, в том числе в рамках интеграционных объединений, 
членом которых является Россия, сотрудничество в рамках 
ГЧП и реализации национальных проектов государственны-
ми корпорациями. 

В самых больших масштабах вывоз капитала осущест-
вляется государством, прежде всего, в виде накопления 
золотовалютных резервов23. Их объем с 2004 по середину 
2008 г. увеличился в 6 раз и достиг почти 600 млрд долл. 
Международные резервы выполняют несколько макроэконо-
мических функций: формальное обеспечение национальной 

22. www.vedomosti.ru/nespaper/print.stml?2009/04/07/189848
23. К вывозу капитала по государственной линии относятся также выплаты по государственному 

внешнему долгу, государственные кредиты и гарантии по ним.
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валюты; под держание стабильности внешней торговли; обес-
печение выплат по государственному и частному внешнему 
долгу. Если исходить из этих функций, то считается, что уве-
личение резервов обеспечивает экономическую безопасность. 
С другой стороны, рост валютных резервов означает изъятие 
части валовых национальных сбережений из страны и финан-
сирование государств, чьи валюты формируют резервы, пре-
жде всего экономики США.

Внешний долг банков и нефинансовых предприятий в 
2008 г. практически сравнялся с объемом золотовалютных 
резервов страны, то есть коммерческие структуры привлек-
ли в виде займов практически столько же денег, сколько 
Минфин и Банк России выкачали из российской экономики и 
сложили в резервы. При этом долгосрочные сбережения госу-
дарства размещались на внешнем рынке под 3–4% годовых, 
а банки и предприятия привлекали там же короткие ресурсы 
под 8–11%. Ежегодный ущерб от такой операции С. Глазьев 
оценивает в 5 млрд долл. в год24.

В ходе поддержания рубля и его плавной девальва-
ции международные резервы сократились с 598 млрд долл. 
(8.08.2008) до 386 млрд долл. (23.01.2009) и в значительной 
степени превратились в валютные резервы предприятий, бан-
ков и населения. По оценкам Банка России, из проданных им 
на открытом рынке в этот период 200 млрд долл. валюты 38% 
купило население, 26% – юридические лица, 25% – составили 
платежи нерезидентам, остальное – валютные позиции бан-
ков25. К началу 2010 г. международные резервы увеличились 
до 439 млрд долл., в том числе за счет курсовой переоценки и 
распределения МВФ в пользу РФ новых выпусков СДР в раз-
мере, эквивалентном 8,9 млрд долл.

Переход на инновационный путь развития предполага-
ет изменение модели включения российской экономики в 
международные потоки капитала. Основу притока частного 

24. Вопросы экономики. 2007. № 5. С. 38–39.
25. www.vedomosti.ru/nespaper/print.stml?2009/04/09/190286



капитала должны составлять, прежде всего, мало подверженные 
конъюнктурным колебаниям долгосрочные прямые инвести-
ции, а не краткосрочное долговое финансирование, как это 
происходило до сих пор. Иностранный капитал мог бы сыг-
рать существенную роль в создании каркаса инновационной 
экономики, решении инфраструктурных проблем. В данном 
случае, естественно, речь идет лишь об инвестициях в проекты, 
нацеленные на производство продукции, а не на приобретение 
объектов собственности в целях последующей перепродажи.

Внешнее долговое финансирование отечественных ком-
паний в перспективе будет ограничиваться высокой стоимос-
тью заемных ресурсов. Актуальным остается вопрос о созда-
нии эффективной и открытой системы государственного 
мониторинга внешней задолженности конкретных компаний 
и банков, ее структуры, стоимости и графиков обслуживания, 
а также инвентаризации непрофильных активов компаний с 
государственным участием. Еще более важно форсированное 
развитие внутренних рынков ссудного капитала.

Экспорт финансовых ресурсов наряду с другими форма-
ми внешнеэкономического сотрудничества – важная предпо-
сылка повышения международной конкурентоспособности и 
экономического роста страны. Новая модель вывоза капитала 
из России предполагает замену теневого оттока ссудного 
капитала на легальный вывоз предпринимательского капи-
тала в виде прямых инвестиций в покупку существующих 
и создание новых активов, прежде всего инновационного 
характера, за рубежом. При этом приобретение новых зару-
бежных активов должно сопровождаться существенным 
ростом поступающих в страну доходов от их использо-
вания. Что касается движения капитала по государственной 
линии, то здесь главной задачей является эффективное управ-
ление валютными резервами и внешним долгом и недопуще-
ние ситуации, имевшей место в 1998 г. 





Раздел II

Проблемы 
посткризисного 
восстановления 

внешнеэкономической 
деятельности 

в России
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Р.Р. Ултанбаев*

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Интеграция России в мировое хозяйство представляет 
собой сложный и длительный процесс, который определяется 
совокупностью внутренних и внешних факторов политичес-
кого и экономического развития. Включение в мирохозяйс-
твенные процессы для каждой национальной экономики, в 
том числе и российской, зависит от масштабов ее экономи-
ческого потенциала, позиции в мировом хозяйстве, уровня 
экономического развития, структуры и технологического 
уклада производства и его конкурентоспособности на миро-
вом рынке.

Поэтому для отдельно взятых стран интеграция в миро-
вое хозяйство – трудный и противоречивый процесс смены 
приоритетов экономического развития, видоизменения 
хозяйственных структур, институтов и механизмов регули-
рования для адаптации к меняющейся структуре мирового 
хозяйства.

Вместе с тем эффективная интеграция отдельных стран 
в систему мирового хозяйства во многом зависит от проводи-

* Ултанбаев Рафаэль Рафильбекович – ведущий научный сотрудник Центра институтов вне-
шнеэкономической деятельности ИЭ РАН, кандидат экономических наук.
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мой ею внешнеэкономической политики. Выработка и прове-
дение внешнеэкономической политики осуществляется при 
содействии государственной системы институтов управления. 
Именно государство, являясь суверенным субъектом процес-
са глобализации, призвано принимать международные пра-
вила игры и вырабатывать собственную стратегию поведения 
и позицию по актуальным проблемам развития мировой 
экономики, экономического сотрудничества с зарубежными 
странами и интеграционными союзами. Реализация пре-
имуществ и выгод растущей интернационализации нацио-
нальной экономики в значительной степени определяется 
эффективностью функционирования институтов и механиз-
мов регулирования, стимулирования и координации внешне-
экономической деятельности.

Государственное регулирование внешнеэкономических 
связей, являясь системой хозяйственно-политических мер, 
осуществляется государственными органами через институты 
внешнеэкономической деятельности в интересах углубления 
и расширения участия страны в международном разделении 
труда с целью повышения эффективности общественного 
производства, обеспечения экономического роста и повыше-
ния конкурентоспособности.

Институты внешнеэкономической деятельности – это 
составная часть механизма воспроизводства экономическо-
го потенциала, они представляют собой один из основных 
объектов регулирования национальной экономики, наряду с 
воспроизводственной, технологической, отраслевой и терри-
ториальной ее структурой, научно-техническим прогрессом, 
социальными отношениями.

Общие цели регулирования внешнеэкономических свя-
зей формируются в зависимости от конкретных проблем, 
возникающих на каждом этапе экономического развития. 
Это, например, необходимость структурной перестройки 
производства, преодоление последствий кризиса, оздоров-
ление платежного баланса, защита отечественного произво-
дителя.
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Выполнение поставленных целей и определяет конк-
ретные направления, формы, масштабы государственного 
регулирования внешнеэкономических связей. Значительное 
влияние на институты регулирования оказывают внутренние 
и внешнеэкономические установки государства, интересы 
субъектов внешнеэкономической деятельности.

Основная задача регулирования внешнеэкономических 
связей состоит в приведении системы институтов внешнеэко-
номических отношений в такое состояние, которое обеспечи-
вало бы эффективную реализацию государственных, коллек-
тивных и личных интересов субъектов внешнеэкономической 
деятельности.

Разразившийся мировой финансово-экономический 
кризис, затронувший Россию, стал своеобразной проверкой 
состояния экономики, обострил ее дисбалансы и структур-
ные проблемы.

Кризис вновь обнажил ключевые проблемы внешне-
экономических связей России, показал уязвимость ее экс-
портно-сырьевой модели развития. В период кризиса 2008–
2009 гг. экономика России сократилась на 9,7%, в то время 
как экономика стран еврозоны – на 5,1%, США – 3,5 и 
ОЭСР – на 4,7%.

Глобальный финансово-экономический кризис серьезно 
сказался на российской экономике в сравнении с другими 
развитыми и развивающимися государствами. Огромное вли-
яние на развитие внешней торговли оказало падение миро-
вых цен и спроса на основные товары российского экспорта 
(нефть, металлы и другие сырьевые ресурсы). Это сказалось на 
поступлениях в бюджет, значительно ухудшило платежный 
баланс, сократило приток валюты в страну. Понижение курса 
рубля по отношению к другим валютам создало дополни-
тельные трудности с погашением внешних корпоративных 
долгов1.

1. Так, например, курс доллара США по отношению к рублю в период с 16 июля 2008 г. по 
19 февраля 2009 г. вырос с 23,12 до 36,42 руб., т.е. рубль был девальвирован на 57,5%. Курс евро 
за указанный срок вырос с 34,08 до 36,84 руб., т.е. девальвация рубля составила 37,4%.
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Таблица 1. Россия и мир: динамика реального ВВП и компонентов конечного спроса 
в период кризиса 2008–2009 гг.2 (%, агрегированное изменение в период между 
I кв. 2008 г. и II кв. 2009 г.)

ВВП
Конечное 

потребление 
домохозяйств

Конечное 
потребление 
государства

Валовое 
накопление

Экспорт 
товаров 
и услуг

Импорт
товаров 
и услуг

Канада –3,1 –0,3 3,1 –11,1 –19,2 –19
Франция –3,2 0,9 1,8 –8,4 –15 –12,5
Германия –6,3 0,8 3,2 –10,6 –18,2 –12,9
Италия –6,5 –2,6 2,2 –15,8 –23,9 –19
Япония –8 –2,7 0,7 –16,7 –32,1 –20,5
Великобритания –5,9 –4 3,1 –18 –13,3 –16,7
США –3,5 –1,7 2,9 –16,7 –12,6 –19,5
Еврозона –5,1 –1,3 3,2 –12,4 –17,8 –15,3
ОЭСР в целом –4,7 –2,1 3 –13,9 –15,7 –17,4
Россия –9,7 –3,2 2,2 –21 –12,9 –35,1

Возникшие в связи с финансовым кризисом проблемы с 
ликвидностью ограничили возможности привлечения денеж-
ных средств на зарубежных финансовых рынках, что сделало 
невозможным российским компаниям и банкам погашение 
западных ссуд за счет привлечения новых кредитов.

Тяжелое экономическое положение многих российских 
компаний спровоцировало падение фондового рынка, что 
привело к резкому сокращению капитализации крупных 
компаний, к уменьшению сумм залогов, под которые выдава-
лись зарубежные кредиты3.

К октябрю 2008 г. внешний долг корпоративного секто-
ра достиг 505,5 млрд долл., что составляет 34% ВВП страны 
и почти равняется объему российского экспорта в 2008 г. 
(522,9 млрд долл.). Невозможность погасить этот долг поста-
вило на грань банкротства многие российские банки и ком-
пании. Только масштабная помощь государства позволила 
избежать этой катастрофы.

2. OECD Factbook. OECD. 2010. P. 257.
3. Индекс РТС упал с максимальных значений 2450 в конце мая 2008 года до минимального зна-

чения 550 в конце октября (Цветков В.А. Причины, развитие и последствия экономического 
кризиса для России // Международная экономика. 2010. № 3. С. 6).
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Глобальный финансово-экономический кризис пошат-
нул многие устоявшиеся представления о глобализации, меж-
дународных экономических отношениях, институтах глобаль-
ного и регионального регулирования, потребовал переоценки 
роли и места национальных государств, межгосударственных 
институтов и организаций в современном мире.

Этот кризис наглядно показал, что действующие 
национально-государственные механизмы регулирования 
экономики, а также международные и наднациональные 
механизмы глобального регулирования мирохозяйственной 
системой оказались неспособными если не обуздать рецес-
сию, то хотя бы нивелировать возникшие угрозы мировому 
порядку.

По мере усиления тенденций дестабилизации мировой 
экономики, надежды на рыночный механизм как саморегу-
лирующуюся систему начинают уступать место поиску новой 
архитектуры мирового порядка, способного устранить нега-
тивные проявления процесса глобализации.

Все это дало повод ряду исследователей говорить о кризи-
се управляемости мирохозяйственными процессами.

По мнению Д.В. Суслова, для целостной оценки состо-
яния международной системы можно было бы применить 
такой инструментарий как «управляемость». Такая кате-
гория выражает свойство международной системы гасить 
и предотвращать конфликты и кризисы, которые могут 
угрожать стабильности всей системы, а также контролиро-
вать и рационально направлять главные процессы4. Уровень 
управляемости мирового хозяйства зависит от количества и 
иерархии субъектов регулирования, их согласованных дейст-
вий, норм, правил, механизмов, режимов и институтов, с 
помощью которых осуществляется регулирование. Вместе 
с тем В.С. Паньков считает, что данное определение нуж-
дается в уточнении применительно к мировой экономике. 

4. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / Отв. ред. и рук. авт. колл. 
Караганов С.А. М.: АСТ: Русь-ОЛИМП, 2008. С. 145.
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В сфере экономики и международных экономических отно-
шений государства создают для хозяйствующих субъектов 
«правила игры» (институциональные, организационно-пра-
вовые, общеэкономические) условия ведения хозяйственной 
деятельности, воздействия на их поведение преимущественно 
косвенными методами (налоговыми, кредитно-денежными 
и др.). Конечный результат определяется в первую очередь 
конкурентным взаимодействием указанных субъектов, а не 
регулирующей ролью государства. Однако государство все-
таки несет ответственность за обеспечение дееспособности и 
стабильности хозяйственного механизма, представляющего 
собой совокупность форм и методов регулирования процесса 
воспроизводства общественного капитала5.

По мнению В. Панькова «кризис (не)управляемости во 
многом связан с отсутствием на глобальном уровне междуна-
родного института (органа), более или менее полномочного 
в принятии совместных решений по ключевым мирохозяйс-
твенным проблемам, способного контролировать и направ-
лять процесс их претворения в жизнь»6.

Лидеры ведущих государств мира в ответ на рецессию на 
своих форумах в формате «G-8», «G-8+6», «G-20» выработали 
рекомендации и предприняли меры по укреплению между-
народного механизма экономического регулирования, осо-
бенно подверженного кризису в валютно-финансовой сфере. 
В их числе отказ от введения новых торговых и инвестици-
онных протекционистских барьеров, согласованное выде-
ление 1,1 трлн долл. на удвоение капитала МВФ, увеличение 
финансовой базы Всемирного банка и других международных 
кредитных институтов, изучение возможностей внедрения 
всемирных стандартов макроэкономической и бюджетной 
политики по аналогии с известными критериями еврозоны 

5. Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для 
России. Ярославль: Верхняя Волга, 2009. С. 33.

6. Паньков В. 2020 год – глобализация или деглобализация? // Международная жизнь. 2010. 
№ 5. С. 166.
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(предложение России; сходную позицию занимают Франция 
и Германия).

На саммите G-20 в ноябре 2010 г. в Сеуле лидеры 
крупнейших стран продолжили обсуждение проблем, спо-
собных устранить причины глобальных кризисов. Однако 
основное внимание участников саммита привлекло реше-
ние Федеральной резервной системы США увеличить до 
600 млрд долл. программы выкупа казначейских облигаций 
своей страны. То есть государство будет выкупать облигации 
у самого себя, печатая для этого банкноты. Такое реше-
ние вызвало недовольство руководителей Китая, Германии, 
Бразилии, Кореи, Турции и других стран. Страны, сталкива-
ющиеся с притоком капитала, расценивают решение РФС 
США как скрытый способ девальвации доллара.

Несмотря на это, по словам помощника Президента 
России А. Дворковича, предложение участникам «G-20» отка-
заться от занижения курса валюты ради повышения конку-
рентоспособности было исключено из итоговой декларации 
саммита. В ней появилась более мягкая формулировка о жела-
тельности избегать искусственных девальваций7.

Важным итогом саммита стало для банковского сооб-
щества одобрение стандарта «Базель-3», разработанного 
Базельским комитетом по банковскому надзору. Основные 
изменения затрагивают требования к капиталу банков. Долю 
капитала первого уровня в общем объеме минимального 
необходимого капитала банкам рекомендовано увеличить с 4 
до 6%. Должна возрасти в нем и доля акционерного капитала, 
способного поглощать убытки, — с 2 до 4,5%. Наконец, от 
банков потребуется создание резервного буферного капитала 
первого уровня в размере дополнительных 2,5%, что фак-
тически поднимает коэффициент достаточности капитала 
первого уровня до 8,5%. Переход на новые требования будет 
происходить постепенно с 2013 по 2019 г.8

7. Коммерсантъ. 2010. 12 нояб.
8. Там же.
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Другим позитивным итогом саммита является догово-
ренность о выработке набора индикаторов для оценки раз-
вития экономик всех стран, на основе которых будут выраба-
тываться согласованные меры экономической политики. Он 
будет включать несколько показателей, характеризующих, 
в частности, торговые дисбалансы и тенденции курсовой 
политики. Набор этих важнейших показателей станет темой 
дискуссий глав государств G-20 в конце 2011 г. на саммите, 
хозяйкой которого станет Франция.

Среди конкретных результатов саммита – договорен-
ность о создании глобальной сети финансовой безопасности, 
предполагающая оперативный доступ стран к финансовым 
ресурсам в случае угрозы кризиса. Теперь доступ к кредитам 
Международного валютного фонда станет значительно проще. 
В будущем участники саммита «Большой двадцатки» догово-
рились создать глобальный стабилизационный механизм на 
случай нового финансового кризиса. Общие принципы его 
работы поручено разработать МВФ.

Следует отметить, что G-8 и G-20 переживают важный 
переходный этап своего становления в качестве международ-
ного регулятора. Место «восьмерки» и «двадцатки» в мировой 
институциональной структуре пока нигде не прописано, у 
них нет ни устава, ни штаб-квартиры, ни постоянного секре-
тариата. Однако решения, закрепленные в итоговых декла-
рациях их саммитов, носят характер обязательств, взятых на 
себя государствами-участниками. Поэтому у экспертов из-за 
неопределенности статуса этих клубов возникают сомнения 
в легитимности их решений и результативности проводимых 
мероприятий. Разумеется, такие саммиты не лишены прак-
тического смысла. Такой «клубный» формат зачастую бывает 
более действенным, чем все менее эффективные формальные 
структуры межгосударственного общения в рамках ООН и 
других международных организаций.

Оценивая итоги работы саммита G-20 в Сеуле, Президент 
Российской Федерации Д. Медведев сказал, что «лидеры 
научились слышать друг друга и слушать друг друга и научи-
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лись договариваться. Это, наверное, один из самых главных 
уроков возникновения “большой двадцатки”»9.

В условиях растущей глобализации рынков капиталов, 
товаров, труда «группа восьми» и «группа двадцати» не в 
полной мере справляются с непростой ролью институтов 
глобального управления. К тому же в этих клубах пока нет ни 
единства взглядов, ни достаточно строгой дисциплины.

По итогам саммитов в Канаде в июне 2010 г. произошло 
разделение полномочий между G-8 и G-20. «Группа восьми» 
сосредоточивается в основном на решении широкого круга 
проблем международной политики и помощи развитию, а 
ее экономическое досье переходит в «группу двадцати», как 
основную площадку для обсуждения и выработки решений 
по ключевым экономическим и финансовым вопросам.

В современных условиях ни одна, пусть даже самая мощ-
ная держава не способна в одиночку преодолеть послед ствия 
мирового финансового кризиса. Объективная реальность дик-
тует необходимость скоординированных усилий всего миро-
вого сообщества, что и послужило основанием выдвижения 
на первый план такого форума как «двадцатка», на долю 
которого приходится 85% мирового ВВП. Многие экспер-
ты ждут от этого форума в первую очередь реальных шагов 
по построению новой глобальной финансовой структуры, а 
также фактического закрепления за этим институтом статуса 
основного регулятора мировой экономики.

В интересах России всемерно укреплять свои позиции 
и последовательно наращивать свое влияние в этих ведущих 
многосторонних структурах в контексте формирующегося 
коллективного лидерства в глобальном управлении миром для 
создания благоприятных условий решения наших внешнепо-
литических и внешнеэкономических задач.

Кризис, в частности, особенно наглядно показал, что 
совершенствование институтов регулирования экономичес-
кого сотрудничества необходимо рассматривать в тесной 

9. Известия. 2010. 13 нояб.
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связи с процессами глобализации хозяйственной жизни. 
Кризис продемонстрировал растущую взаимосвязь и взаи-
мозависимость экономик стран, обусловленную этими про-
цессами сближения и взаимовлияния внутренней и внешней 
экономической политики государств.

Важные сдвиги произошли в мировой экономике. 
Продолжается возвышение и усиление стран Азии, в первую 
очередь Китая и Индии, что способствует формированию 
парадигмы полицентризма, снижается уровень глобальной 
и региональной управляемости мировыми экономическими 
процессами.

Речь идет о широко распространившихся ранее взглядах 
о возможности существенным образом сглаживать и сдержи-
вать кризисные явления в мировой экономике. С помощью 
антикризисной политики государству порой удается мини-
мизировать издержки и «провалы» рыночного хозяйства.

Однако, как показал недавний кризис в условиях глоба-
лизации, усложняющегося производства и возросших взаи-
мосвязях национальных экономик, плохо функционирующие 
институты регулирования как на государственном, так и 
международном уровне оказались не способны обуздать про-
явления большой рецессии.

Кризис наглядно показал, что протекавшие в последние 
десятилетия в эпоху глобализации процессы дерегулирования 
хозяйственной жизни во многих странах резко подорвали 
действенность государственных институтов регулирования 
экономики. Наряду с этими процессами не были сформи-
рованы компенсирующие механизмы на международном 
уровне.

Общепризнанно, что многие процессы мирохозяйствен-
ных связей, особенно в финансовом сегменте, были выпущены 
из-под контроля государства, а в глобальном масштабе вышли 
из-под влияния международных финансовых институтов.

Как отмечают некоторые исследователи, «нынешняя 
рецессия во многом обусловлена недостатком тех самых “пра-
вил игры”, устанавливать которые может только государство. 
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В данном случае речь идет о правилах функционирования 
финансового рынка, как на национальном, так и на междуна-
родном уровне, и об отсутствии необходимого контроля над 
всей финансовой инфраструктурой»10.

Глобальный кризис вынудил государства активизировать 
свою деятельность по предотвращению последствий рецес-
сии. Антикризисные меры большинства государств были 
направлены на стимулирование экономической активнос-
ти, помощь финансовому сектору, проведение структурных 
изменений в экономике, совершенствование бюджетно-нало-
говой политики.

В связи с этим вопрос о необходимых мерах противо-
действия кризису и пределах государственного вмешатель-
ства в экономику вызвал оживленную дискуссию11.

По мере развития и углубления глобализации расширя-
ется круг проблем, решение которых требует согласованного 
подхода как во внешнеэкономической, так и во внутренней 
экономической политике. Речь идет о налаживании более тес-
ной кооперации во многих важнейших секторах экономики, 
таких как энергетика, промышленность, транспорт, связь, 
наука и технологии, финансы и торговля до передачи реше-
ний на межгосударственный и наднациональный уровни.

Процесс глобализации протекает неравномерно, всемир-
ные институты и механизмы глобализации, как, например, 
ВТО, дают сбои, в то же время региональные интеграцион-
ные объединения все чаще демонстрируют успех. Именно 
региональные группировки становятся своего рода центрами 
экономической мощи и политического влияния в глобальной 
политико-экономической системе.

В этой связи можно отметить, что Россия не находится 
в стороне от этих процессов. Она направляет усилия на реги-
ональные проекты политической и экономической интег-

10. Супян В.Б. США: уроки кризиса // США, Канада. Экономика, политика и культура. 2010. № 8. С. 7.
11. Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика и международные 

отношения. 2010. С. 3–13; Загашвили В. Государство на новом этапе экономической глобали-
зации // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 5. С. 43–51.
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рации. Речь идет о создании Таможенного союза России с 
Белоруссией и Казахстаном, ОДКБ и ШОС, что обусловлено 
концентрацией российских интересов в пределах Евразии и 
желанием обустройства части постсоветского пространства. 
Такие действия следует рассматривать сквозь призму укреп-
ления политической и экономической позиции России не 
только на постсоветском пространстве, но и в мировой сис-
теме в целом.

Растущий интерес к созданию региональных торговых 
институтов и режимов во многом обусловлен трудностями 
реформирования международной торговой системы и разоча-
рованием нестабильностью мировой финансовой системы, в 
недрах которой зародился глобальный кризис 2008–2009 гг.

Более восьми лет в ВТО в рамках Дохийского раунда 
ведутся трудные торговые переговоры по выработке новых 
соглашений о дальнейшем снижении тарифных и нетариф-
ных барьеров в международной торговле и мерах, способству-
ющих ее развитию12.

Трудности в выполнении глобализаторской миссии ВТО 
обусловлены глубинным конфликтом интересов индустри-
альных и развивающихся стран, сложностью в достижении 
компромисса при возросшем числе участников многосторон-
них переговоров. Поэтому в мире растет число региональных 
соглашений по торговле. В 2009 г. число региональных эконо-
мических объединений достигло 470, из которых около 120 
проявляли экономическую активность.

Процесс глобализации мировой экономики, оказавший 
мощное воздействие на социально-экономическое и научно-
техническое развитие мирового сообщества, в то же время, 
как показывает практика особенно последних лет, порождает 
и противоречивые тенденции. Они оказывают негативное 
влияние на углубление процессов глобализации мирохозяйст-
венных связей. Эти пагубные последствия особенно ярко про-

12. См. подробнее: Оболенский В. «Дорожная карта» реформирования международной торговой 
системы // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 8. С. 10–18.
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явились в ходе разразившегося к осени 2008 г. финансового 
кризиса, переросшего в дальнейшем в мировую экономичес-
кую рецессию.

Глобализация и связанные с ней процессы меняют тради-
ционные экономические, правовые и социальные отношения. 
Происходящие изменения в структуре мирохозяйственных 
связей, повышение заинтересованности стран в сотрудни-
честве, в дальнейшей интеграции производства находит свое 
отражение в развитии экономического сотрудничества, в 
совершенствовании деятельности институтов внешнеэконо-
мической деятельности.

Институциональная система внешнеэкономической 
деятельности, опираясь на совокупность правовых, эконо-
мических норм и правил, институтов и организационных 
структур, призвана обеспечивать интеграцию национальной 
экономики в мировое хозяйство.

В современных условиях глобализации и необходимос-
ти выхода из кризиса предъявляются требования повысить 
эффективность институциональной системы внешнеэконо-
мических связей, чтобы обеспечить экономический рост, 
структурную перестройку на инновационной основе, поднять 
конкурентоспособность российской экономики.

В процессе глобализации, основанном на интернализации 
общественной жизни и сопровождающемся либерализацией 
и унификацией самых разнообразных форм социального и 
экономического общения, происходят глубинные трансфор-
мации в основах национальной государственности, обуслов-
ливающие существенные изменения в механизме государс-
твенного регулирования всех сфер хозяйственной жизни. 
Возникновение несоответствия реальных полномочий между 
традиционными государственными институтами принятия 
решений и новыми наднациональными и международными 
организациями, контролирующими необходимые для их реа-
лизации ресурсы и экономические процессы, предполагает 
внесение существенных изменений в действующие институ-
ты и механизмы продвижения и поддержки государственных 
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внешнеэкономических инициатив и защиты субъектов вне-
шнеэкономической деятельности.

Переход российской экономики на инновационную 
модель развития неразрывно связан с диверсификацией струк-
туры экономики, технологической модернизацией, с создани-
ем новых технологий, продуктов и рынков. Решение этих задач 
предполагает реализацию крупных стратегических проектов 
с привлечением зарубежных инвестиций и технологий. Это 
потребует повышения системности в разработке ключевых 
приоритетов и параметров внешнеэкономической политики в 
тесной увязке с целями и задачами внутреннего развития.

Обеспечение активного выхода российских компаний 
и фирм на мировой рынок требует системной поддержки 
со стороны государственных институтов в сфере экспорта и 
инвестирования в зарубежных странах, преодоление барье-
ров, мешающих выйти на внешние рынки.

В условиях усиления международной конкуренции необ-
ходимо создать адекватную систему институтов и инструмен-
тов реализации внешнеэкономической политики и регулиро-
вания внешнеторговой деятельности.

Формирование в России институтов и механизмов откры-
той рыночной экономики, курс на присоединение к ВТО, 
участие в работе других международных экономических и 
финансовых организаций ведет практически к превращению 
экономического пространства страны в часть общемирового 
хозяйственного пространства. Внешнеэкономическая деятель-
ность во всевозрастающей степени помогает интегрироваться 
экономике страны в целом и каждого хозяйствующего субъ-
екта в систему мирохозяйственных связей. Одновременно 
расширяются возможности для проникновения на рынок 
страны таких же субъектов из зарубежных государств. В то же 
время российская экономика, взаимодействуя с экономика-
ми других стран, вступает в процессы транснационализации 
и глобализации мировой экономики в целом.

Формирование открытой рыночной экономики и интег-
рация в мировое хозяйство требуют совершенствовать меха-
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низм государственного регулирования, обеспечивающего 
устойчивость и защищенность национальной экономики, а 
также институты поддержки и защиты отечественных экс-
портеров на внешних рынках. При этом регулировать пове-
дение отечественного бизнеса нужно на основе гармонизации 
общегосударственных и корпоративных интересов. Успешная 
внешнеэкономическая деятельность национального бизнеса 
зависит от института государственно-частного партнерства, 
основанного на системе взаимной ответственности и гаран-
тий с четким разграничением полномочий.

Одна из важнейших задач государства в условиях глоба-
лизации и возрастающей конкуренции – обеспечение безо-
пасности бизнеса на мировом рынке, создание условий для 
взаимодействия рынков инвестиций, товаров и услуг.

Усилия институтов государства должны быть направле-
ны на формирование инфраструктуры развития экспортного 
производства, создание механизмов защиты, внедрение сис-
тем правового, экономического и технического регулирова-
ния рисков, формирование условий повышения конкурентос-
пособности компаний.

Совершенствование институтов государственного регу-
лирования процесса интегрирования экономики в целом в 
мирохозяйственные связи должно быть нацелено на защиту 
деятельности отечественного бизнеса на международных 
рынках, повышение эффективности инструментов под держки 
экспортной деятельности и методов регулирования рисков в 
условиях признания норм ВТО, МВФ, МОТ и других между-
народных организаций, включая требования и обязательства 
недавно созданного Таможенного союза России, Белоруссии 
и Казахстана.

Институциональный механизм регулирования междуна-
родных экономических отношений состоит из двух взаимо-
связанных частей: национального и международного. Следует 
отметить, что международная часть состоит из совокупности 
межгосударственных институтов, основанных на многосто-
ронних и двусторонних договорах. В условиях углубления 
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интернационализации и транснационализации производства 
и обращения усиливается регулирующее влияние на миро-
хозяйственные связи международных организаций, которые 
создают глобальные правила сотрудничества, формируют 
благоприятную среду для развития и диверсификации раз-
личных форм международных экономических отношений. 
Это позволяет учитывать и аккумулировать в национальном 
законодательстве не только положения уставов и решений 
международных организаций, но и опыт других стран.

Поэтому механизм государственного регулирования вне-
шнеэкономических связей находится под влиянием меж-
дународных институтов регулирования. Сила этого влияния 
зависит от степени интеграции национального воспроизводст-
венного потенциала в мирохозяйственные связи, места и роли 
национальной экономики в мировом хозяйстве.

Эффективность функционирования всей институци-
ональной системы регулирования во многом зависит от 
выработки и реализации внешнеэкономической политики. 
В основу этой политики каждая страна – участница меж-
дународного сотрудничества закладывает стратегию посто-
янного поиска путей адаптации структуры национальной 
экономики к динамично меняющейся структуре мирового 
хозяйства.

Внешнеэкономическая стратегия призвана обеспечить 
выход национальных экспортеров на внешние рынки, сфор-
мировать экспортный потенциал, способный предложить 
конкурентоспособные товары, услуги и технологии, улучшить 
структуру и пропорции внешнеэкономического обмена за 
счет импортозамещения, способствовать внедрению прогрес-
сивных форм международного сотрудничества.

В условиях глобализации усиливается взаимосвязь и 
взаимовлияние между внешней и внутренней экономичес-
кой политикой, а применение экономических институтов и 
инструментов становится одним из важнейших компонентов 
развития, а также предпосылкой обеспечения национальной 
безопасности.
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В настоящее время внешнеэкономическая политика 
России вступает в фазу выхода из кризиса и находится в 
поиске новых механизмов, адекватных требованиям модер-
низации экономики, переводу ее на инновационные рельсы и 
повышения на этой основе конкурентоспособности на миро-
вом рынке. Следует признать, что существующий инструмен-
тарий недостаточно эффективен и в ряде случаев не способен 
обеспечить эффективную защиту экономических интересов 
страны. Действенности механизма мешают особенности, 
свойственные механизму выработки и реализации внешнепо-
литической и внешнеэкономической стратегии России.

Речь идет зачастую об избыточном влиянии госкорпора-
ций и крупных финансово-промышленных компаний на пра-
вительство и министерства в вопросах внешнеэкономической 
деятельности, неразвитости механизма позиционирования 
экономических преимуществ России в ее внешнеполитичес-
ком влиянии, отсутствии ясного понимания внешних инте-
ресов страны.

В программных документах по внешнеполитическому 
курсу России поставлена задача усилить международное влия-
ние страны на основе активного экономического присутствия 
в зарубежных государствах, международных организациях и 
сетевых структурах. В связи с этим возникает настоятельная 
потребность совершенствовать механизм выработки и реали-
зации внешнеэкономической стратегии как основы коорди-
нации деятельности правительства, министерств и ведомств, 
Центрального банка и крупнейших финансово-промышлен-
ных групп страны.

Необходимость совершенствовать институты регули-
рования внешнеэкономических связей обусловлена как сис-
темными изменениями в мировой экономике и во внешне-
экономических отношениях России, так и необходимостью 
перехода российской экономики на инновационный путь 
развития.
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В.П. Шуйский* 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОГО ИМПОРТА 

И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Функции импорта в современной экономике многооб-
разны. Ни одна страна, как бы ни была она велика, как бы 
ни был сильно диверсифицирован ее народно-хозяйственный 
комплекс, не может обойтись без импорта. Страны ввозят 
товары, которые ими не производятся вообще или произво-
дятся в недостаточном количестве в силу природно-геогра-
фических условий либо других факторов, определяющих их 
производственную специализацию (к примеру, уровня их 
экономического и технологического развития). Более того, 
в рамках внутриотраслевого разделения труда страны обме-
ниваются во многом аналогичными товарами, которые отли-
чаются только отдельными характеристиками (типоразмер, 
дизайн, качество, дополнительные функции и т.п.). Главным 
критерием во внутриотраслевой специализации является 
эффективность. Как правило, страны ввозят те товары, произ-
водство которых у них менее эффективно. 

*  Шуйский Вячеслав Павлович – ведущий научный сотрудник Центра институтов внешнеэко-
номической деятельности ИЭ РАН, кандидат экономических наук.
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С развитием международного производственного коопе-
рирования функции импорта еще более усложнились, замет-
ное место в нем заняли комплектующие. Нельзя забывать и 
о такой важной функции импорта, как создание нормальной 
конкурентной среды на внутреннем рынке. Недостаточный 
уровень конкуренции притупляет интерес производителя к 
эффективному хозяйствованию, экономии ресурсов, обнов-
лению производства, росту качества продукции и, таким 
образом, создает условия для существования неконкурентос-
пособных предприятий.

В зависимости от своей структуры импорт может как 
ускорять экономическое развитие страны, так и тормозить 
его. К примеру, чрезмерный конкурирующий импорт отни-
мает у отечественных производителей часть внутреннего 
спроса и сдерживает рост национальной экономики. Задачей 
регулирующих органов любой страны является оптими-
зация импорта, придание ему такой структуры, которая 
наилучшим образом обеспечивала бы функционирование 
национальной экономики и удовлетворение потребнос-
тей населения. При определении оптимальной структуры 
импорта необходимо принимать во внимание не только 
природно-географические условия страны и структуру ее 
экономики, но и основные задачи, решаемые ею на данном 
этапе развития.

Учитывая, что главными задачами России на данный 
исторический момент являются модернизация и диверси-
фикация экономики, а отечественная машиностроительная 
промышленность в нынешнем ее положении явно не в 
состоянии обеспечить быстрое и радикальное обновление 
машинного парка страны, не говоря уже о становлении 
новых отраслей, под оптимальной структурой ее импорта на 
ближайшие годы следует понимать такую, где лидирующие 
позиции занимают машины и оборудование производс-
твенного назначения. Кроме них в импорте должны быть 
достаточно полно представлены комплектующие, техно-
логии, дефицитное сырье и материалы, необходимые для 
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функционирования отечественной экономики, а также пот-
ребительские товары, производство которых в нашей стране 
невыгодно.

Как показывает анализ современной структуры рос-
сийского импорта, пока она достаточно далека от опти-
мальной. Наш импорт пока сравнительно сильно ориенти-
рован на удовлетворение текущих потребительских нужд. 
Потребительский характер российского импорта особенно 
четко прослеживается при его сравнении с импортом других 
стран, решающих сходные с российскими проблемы разви-
тия (см. табл. 1). Так, в предкризисный 2007 г. (последний год, 
по которому имеется подробная международная статистика 
по странам в аналитическом представлении) на продоволь-
ствие, напитки, табак, парфюмерию, косметику, легковые 
автомобили, различную бытовую технику, одежду, обувь при-
ходилось около 43% всего его объема. В импорте Мексики 
эти товары занимали 15,6%, Бразилии – 13,2, Китая – 6,6, 
Индии – 5,3%.

Высокая доля продовольствия в импорте России – сви-
детельство слабого развития отечественного АПК. По той 
же причине (глубокий спад в легкой промышленности, мед-
ленное возрождение автомобильной, электротехнической и 
электронной промышленности) в нем высока доля промыш-
ленных товаров потребительского назначения. К примеру, 
в упомянутом году удельный вес легковых автомобилей в 
нашем импорте был в 10 раз больше, чем в импорте Китая, и 
в 100 раз больше, чем в импорте Индии.

Удельный же вес производственного (инвестиционного) 
оборудования в нашем импорте, напротив, заметно ниже, 
чем в импорте Китая, Бразилии и Мексики (23,5% против 
43,8 у Китая). Кроме того, в российском импорте крайне 
мала доля комплектующих, что свидетельствует о слабом 
участии нашей страны в международном производственном 
кооперировании. В других рассматриваемых странах на них 
приходится до половины, а иногда и больше, импорта машин 
и оборудования.
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Таблица 1. Товарная структура импорта России, Китая, Бразилии, Индии и Мексики 
в 2007г.,%

Россия* Китай Бразилия Индия Мексика
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольствие и напитки 11,3** 3,1 4,3 3,0 5,4
Сырье 19,5 34,6 31,9 37,4 29,6
Топливо 1,1 10,8 18,3 33,2 6,7
Машины и оборудование производствен-
ного назначения 

23,5 43,8 26,6 19,1 31,8

– комплектующие 4,1 26,8 13,1 6,7 15,5
Транспортные средства 17,5 4,9 12,6 4,0 13,7

– легковые автомобили 9,5 1,0 2,6 0,1 3,3
– комплектующие 3,9 2,6 8,4 2,1 8,5

Потребительские товары 21,1** 2,5 6,3 2,2 6,9
– длительного пользования 3,5 0,7 1,0 0,7 1,2
– прочие 18,5** 1,8 5,3 1,5 5,7

Непоименованные товары 5,0 0,3 0,0 1,2 5,9

 * С учетом торговли, осуществляемой физическими лицами. 
 ** Оценка. Российская таможенная статистика, не учитывающая неорганизованную торговлю, 
заметно искажает пропорции отечественного импорта. Чтобы определить его реальную струк-
туру, в 2007 г. потребовалось классифицировать около 23 млрд долл. импортных товаров. Исходя 
из фактической структуры неорганизованного импорта, около 90% его объема отнесено к группе 
потребительских товаров кратко- и среднесрочного пользования и примерно 10% – к группе 
продовольственных товаров.
Источник: UN, International Merchandise Trade Statistics. 2008.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что из двух 
главных задач, стоящих перед российским импортом: первая – 
способствовать техническому перевооружению и структурной 
перестройке экономики, вторая – обеспечить внутренний 
рынок потребительскими товарами, которые не производят-
ся в стране либо производятся в недостаточном количестве, 
вплоть до самого последнего времени выполнялась более или 
менее удовлетворительно только вторая. Первая задача выпол-
нялась гораздо хуже, это подтверждается тем, что российский 
импорт не стал пока, как это имеет место во многих развиваю-
щихся странах и странах с переходной экономикой, действен-
ным инструментом ускорения научно-технического прогресса, 
модернизации производственного и технологического потен-
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циала страны. Его слабость состоит, прежде всего, в том, что 
инвестиционные товары, и особенно технологическое обору-
дование, являющиеся «переносчиками» передовых технологий, 
занимают в импорте далеко не главное место.

Мировой финансовый кризис, приведший к резкому 
падению российской экономики, сокращению платежеспо-
собного спроса, а также объемов ее импорта, отнюдь не спо-
собствовал улучшению его товарной структуры. Напротив, она 
стала носить еще более потребительский характер. В принци-
пе это вполне объяснимо, так как во время кризиса сильнее 
всего падает спрос на инвестиционные товары.

Таблица 2. Товарная структура импорта России в 2007–2009 гг., %

2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 100 100 100
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) 13,8 13,2 18,0

Минеральные продукты 2,3 3,1 2,4
Продукция химической промышленности, каучук 13,8 13,2 16,7
Продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности 2,7 2,4 3,0
Текстиль, текстильные изделия, обувь 4,3 4,4 5,7
Металлы, драгоценные камни и изделия из них 8,2 7,2 6,7
Машины, оборудование и транспортные средства 50,9 52,7 43,4
Прочие товары 3,6 3,4 3,6

Источник: Россия в цифрах. 2010. М., 2010, ФСГС. С. 531.

Из таблицы 2 видно, что доля продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в импорте России с 2007 г. по 
2009 г. увеличилась, по данным таможенной статистики, с 
13,8% до 18,0, текстиля, текстильных изделий и обуви – с 4,3% 
до 5,7. Одновременно доля машин, оборудования и транспор-
тных средств сократилась с 50,9% до 43,4. Необходимо отме-
тить, что фактический рост доли потребительских товаров в 
российском импорте был гораздо значительнее, чем указано 
выше, так как в России значительно возрос удельный вес «чел-
ночного» импорта, который, как уже говорилось, представлен 
преимущественно потребительскими товарами (табл. 3).
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Таблица 3. Доля «челночного» импорта в импорте России в 2007–2009 гг.*

2007 г. 2008 г. 2009 г.
млрд долл. % млрд долл. % млрд долл. %

Импорт, всего 223,5 100 291,9 100 191,8 100
В т.ч. «челночный» 
импорт 23,7 10,6 24,8 8,5 24,3 12,7

* Импорт по методологии платежного баланса.
Источник: рассчитано по данным сборника: Россия в цифрах 2010. М., 2010, ФСГС. С. 519–520.

Наш вывод о том, что в результате мирового финансового 
кризиса российский импорт приобрел еще более потреби-
тельский характер, подтверждается данными Федеральной 
службы государственной статистики РФ. Согласно ее оценке, 
в 2009 г. наш импорт состоял на 44,3% из продовольствия 
и других потребительских товаров, на 19,7% – инвестици-
онных и 36,0% – промышленных товаров13. Для того чтобы 
превратить его в эффективный инструмент модернизации и 
перестройки отечественной экономики, долю машин и обо-
рудования инвестиционного назначения в нем необходимо 
увеличить в 1,5–2 раза. Именно эта цель должна стать глав-
ной в стратегии оптимизации импорта России.

У оптимизации импорта имеется и другая сторона: 
необходимо устранить чрезмерную зависимость страны от 
ввоза отдельных потребительских товаров, особенно продо-
вольствия и лекарственных средств, так как это подрывает 
основы ее экономической безопасности. Зависимость России 
от импорта резко возросла в первые годы самостоятельного 
существования после развала единого народно-хозяйственно-
го комплекса СССР. С 1996 по 2000 г. ее уровень несколько 
понизился, но с началом нового столетия вновь начал расти. 
Причиной возобновления повышательной тенденции стал 
быстрорастущий внутренний спрос. Несмотря на то что оте-
чественная промышленность и сельское хозяйство в первые 
годы нового столетия также развивались достаточно быстро, 

13. ФСГС РФ, www.gks.ru
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их темп роста отставал от динамики спроса, в итоге все боль-
шая его часть покрывалась импортными поставками.

К 2007 г. импортная зависимость России по потреби-
тельским товарам стала чрезмерной. По данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, в этом году в общей 
массе ресурсов розничной торговли России 47% приходилось 
на импортные товары14. При этом в группе продовольствен-
ных товаров доля импорта составляла около 36%, а непродо-
вольственных – около 56%. Наиболее сильная зависимость от 
импорта наблюдалась по парфюмерно-косметическим изде-
лиям (85%), лекарственным средствам (73%), отдельным това-
рам длительного пользования: цветным телевизорам (50%), 
стиральным машинам (54%), электропылесосам (90%), часам 
бытовым (92%), велосипедам и мопедам (62%), некоторым 
видам продукции легкой промышленности: кожаной обуви 
(73%), чулочно-носочным изделиям (65%)15.

По продовольственным товарам зависимость от импор-
та была несколько ниже. Так, по мясу и мясопродуктам она 
составляла 44,2% (в том числе по говядине – 56,4%, свини-
не – 52,7, баранине – 24,6, мясу птицы – 38,1%), по маслу 
животному – 32%, сырам – 42,6%, маслам растительным – 
26,3%16.

Несмотря на то что импортная зависимость России по 
продовольственным товарам несколько ниже, чем по непро-
довольственным, именно она с точки зрения экономической 
безопасности является наиболее опасной. В связи с этим новая 
стратегия национальной безопасности России особое вни-
мание уделила продовольственной безопасности. Доктрина 
продовольственной безопасности предусматривает, что по 
картофелю удельный вес отечественной продукции в общем 
объеме товарных ресурсов должен быть не менее 95%, молоку 
и молокопродуктам – не менее 90%, по мясу, мясопродук-

14. Россия в цифрах. 2010. Росстат. М., 2010. С. 362.
15. Торговля в России. 2009. Росстат. М., 2009. С. 58–59, 157–158.
16. Там же.
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там, соли пищевой – не менее 85%, по сахару, растительному 
маслу, рыбной продукции – не менее 80%17.

Если исходить из норм Доктрины продовольственной 
безопасности, то следует признать, что зарегистрированный 
в 2007 г. уровень импортной зависимости России по ряду 
продовольственных товаров (мясу, мясопродуктам, молоку и 
молокопродуктам, растительному маслу) представлял явную 
угрозу экономической безопасности страны. Нельзя, на наш 
взгляд, признать нормальным и уровень импортной зависи-
мости по многим непродовольственным товарам, особенно 
по тем, которые могут достаточно эффективно производиться 
в стране. Поставки импортных товаров, безусловно, обогаща-
ют номенклатуру потребительского рынка страны, но нельзя 
забывать, что импорт отнимает значительную часть внутрен-
него спроса у отечественных товаропроизводителей.

С началом мирового финансового кризиса зависимость 
России от импорта потребительских товаров несколько сокра-
тилась. Так, в 2008 г. доля импортных товаров в ресурсах ее 
розничной торговли уменьшилась до 44%, а в 2009 г. – 41%18. 
В основе такой динамики лежали такие факторы, как падение 
доходов населения и перестройка структуры потребления в 
пользу более дешевых местных товаров. Сыграла свою роль и 
девальвация рубля, проведенная в июле 2008 – январе 2009 г., 
в результате которой импортные товары заметно подорожа-
ли, что также понизило на них спрос.

Как видно из таблицы 4, сокращение импортной зависи-
мости по продовольственным товарам в 2008–2009 гг. было 
заметно меньшим, чем по непродовольственным. Разными 
были и причины сокращения импортной зависимости по 
этим двум группам товаров. Так, в основе падения зави-
симости по продовольственным товарам лежало не толь-
ко уменьшение их импорта, но и в большинстве случаев 
рост внутреннего производства. Таким образом, по этим 

17. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Сайт Совета националь-
ной безопасности России.

18. Россия в цифрах. 2010. Росстат. М., 2010. С. 362.
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товарам в 2008–2009 гг. наблюдался процесс классического 
импортозамещения. Впрочем, масштабы этого явления пока 
незначительны, и уровень импортной зависимости страны 
по продовольственным товарам остается угрожающим, а по 
многим товарам превышает пороговые значения, определен-
ные Доктриной продовольственной безопасности. В частнос-
ти, по мясу и мясным продуктам она находилась в 2009 г. на 
уровне 29%, а молоку и молочным продуктам – 17%, в том 
числе по маслу сливочному – 34%, сырам – около 40%19. 
Крайне высокой остается зависимость по лекарственным 
средствам (около 75%).

Судя по таблице 4, по непродовольственным товарам 
импортная зависимость сократилась в большей степени, чем 
по продовольственным. Тем не менее она остается исключи-
тельно высокой. Неблагоприятным моментом было также то, 
что эти изменения чаще всего не сопровождались увеличени-
ем производства и потребления отечественной продукции, 
поскольку в эти годы по большинству потребительских непро-
довольственных товаров (пожалуй, за исключением обуви и 
трикотажных изделий) не наблюдалось роста производства. 
Уменьшение зависимости произошло исключительно за счет 
сокращения потребления импортных товаров. Впрочем, уже 
со II квартала 2009 г. по мере стабилизации валютного курса 
для импорта стала характерна повышательная динамика.

19. Россия в цифрах. 2010. Росстат. М., 2010. С. 259; www.gks.ru/bgd/regl/b09_10.

Таблица 4. Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли, %

2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 47 44 41
В том числе

– по продовольственным товарам 36 34 34
– по непродовольственным товарам 56* 52* 46*

* Оценка.
Источник: Россия в цифрах. 2010. Росстат. М., 2010. С. 362; www.gks.ru/bgd/regl/
b09_01.



П
ро

бл
ем

ы
 п

ос
тк

ри
зи

сн
ог

о 
во

сс
та

но
вл

ен
ия

 в
не

ш
не

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 Р
ос

си
и

17
4

Таким образом, несмотря на некоторое сокращение в 
годы кризиса импортной зависимости России по ряду потре-
бительских товаров, задача ее устранения отнюдь не снимает-
ся с повестки дня.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что 
оптимизация импорта России в современных условиях пред-
полагает решение двух задач. С одной стороны, следует 
добиваться увеличения ввоза машин и оборудования произ-
водственного назначения, необходимых для диверсификации 
и технического перевооружения российской экономики, а с 
другой – уменьшения зависимости от импорта потребитель-
ских товаров, отнимающих значительную долю внутреннего 
рынка у отечественных товаропроизводителей. Первая задача 
в докризисный период считалась более важной. Однако кри-
зис расставил эти приоритеты по-своему. Сыграла свою роль 
и специфика российской антикризисной программы.

На рубеже 2008–2009 гг. в правительственных кругах, 
академической среде много говорилось о возможности и 
необходимости воспользоваться кризисом для ускорения 
модернизации, о том, что следует предусмотреть модерни-
зационный аспект антикризисных мер. К сожалению, на 
практике этого не произошло. Проводимая антикризисная 
политика позволила стабилизировать ситуацию в стране и не 
допустить неуправляемого развития событий. В то же время в 
ней практически отсутствовали реальные шаги в направлении 
антикризисной модернизации.

В антикризисных мероприятиях второй половины 
2008–2009 г. важное место заняла плавная девальвация рубля 
(с июля 2008 по январь 2009 г. курс рубля был понижен на 
40%), значительно повысившая цены на импортные товары, 
что в условиях существенного падения доходов в экономике 
привело к серьезному снижению спроса на них. Впрочем, 
это не обернулось бурным импортозамещающим ростом 
экономики, как это произошло в 1999 г. Причин этому было 
несколько. Во-первых, масштаб девальвации 2008–2009 гг. 
несопоставим с 1998 г. (40% против почти четырехкратного 
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снижения). Во-вторых, в условиях глобальной рецессии не 
было причин для роста российского экспорта, что отразилось 
и на промышленной динамике. В-третьих, в конце 1990-х 
годов в России имелись значительные незадействованные 
производственные мощности и для роста практически не 
требовались инвестиции. Сейчас этих мощностей гораздо 
меньше и рост может происходить исключительно на основе 
инвестиций. А девальвация, кстати, неселективна и повышает 
цены как на потребительские, так и инвестиционные товары, 
а следовательно, не способствует закупкам оборудования.

Хотя девальвация 2008–2009 гг. способствовала неко-
торому оживлению производства продуктов питания (мяса, 
молока, масла), текстильных изделий, обуви, некоторых про-
межуточных товаров, сейчас уже ясно, что восстановление 
экономики в ближайшие годы не будет столь бурным, как это 
было в конце 1990-х годов, и для запуска импортозамещения, 
очевидно, потребуется найти новые механизмы.

Другой отличительной чертой антикризисной поли-
тики России было то, что основной упор в ней сделан на 
социальную поддержку населения (увеличение пенсий и 
т. д.) и поддержку так называемых «системообразующих» 
предприятий. Этому есть не только политическое, но и 
экономическое объяснение. Так, спрос, генерируемый соци-
альной помощью, исходит прежде всего от бедных слоев 
населения и концентрируется преимущественно на товарах 
отечественного производства (относительно подешевевших 
в результате девальвации). Поддержка «системообразую-
щих» предприятий также в основном способствовала стаби-
лизации социальной ситуации и почти не имела модерниза-
ционного эффекта. Основным ее инструментом выступили 
государственные гарантии по кредитам. В качестве единс-
твенного критерия был выбран размер предприятия. Цели 
же кредита вообще не были оговорены. В результате госу-
дарство помогало крупным предприятиям вне зависимос-
ти от того, имели они реальные планы модернизации или 
нет. Поскольку многие «системообразующие» предприятия 
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фактически являются банкротами, их спасение, конечно, не 
способствовало решению задач модернизации.

Второй пакет антикризисных мер («Основные направ-
ления антикризисных действий на 2010 год») мало чем 
отличается от первого. Хотя в этом документе говорится о 
необходимости «смещения акцента с мер, нацеленных на 
антикризисную поддержку отраслей, предприятий и насе-
ления, на меры, ориентированные на формирование ново-
го промышленного потенциала, модернизацию, инновации, 
повышение качества человеческого капитала», в нем не содер-
жится реальных стимулов для движения в указанных направ-
лениях: нет существенных налоговых льгот ни для производи-
телей высококачественной продукции, ни для иностранных 
инвесторов в высокотехнологичные сектора (за исключени-
ем автомобилестроения), нет масштабного финансирования 
инфраструктурных проектов.

Трудно назвать стимулирующей и налоговую политику 
России в рассматриваемые годы. Следует напомнить, что в 
преддверии кризиса при обсуждении планов модернизации 
много говорилось о необходимости снизить налоговую нагруз-
ку на бизнес. На самом высоком уровне муссировался вопрос 
о переходе на единую пониженную ставку НДС и понижении 
налога на прибыль. В итоге налог на прибыль действительно 
был с 2009 г. понижен (с 24% до 20), но одновременно была 
отменена инвестиционная льгота. От новаций с НДС вообще 
отказались. Ставки этого налога остались прежними: 18% – 
стандартная и 10% – пониженная (для некоторых продоволь-
ственных товаров и товаров для детей). Однако больнее всего 
по интересам бизнеса ударит недавнее решение правительства 
о замене с 2010 г. единого социального налога на страховые 
взносы в государственные социальные фонды. При этом в 
2010 г. ставки останутся на уровне 2009 г., однако с 2011 г. 
заметно повысятся (в сумме с 26% до 34). Таким образом, вмес-
то понижения налоговая нагрузка на бизнес резко возрастает, 
что, безусловно, неблагоприятно отразится на инвестициях в 
экономику и темпах обновления машинного парка страны. 
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Что касается таможенно-тарифной политики России в го-
ды кризиса, то можно констатировать, что ее акценты в этот 
период мало изменились. Большая часть нововведений в эти 
годы была представлена мерами по защите отечественного 
производителя. Из 600 товарных позиций, по которым были 
изменены ставки ввозных пошлин в 2009 г., на 350 позиций 
ставки пошлин были повышены. Среди важнейших отраслей, 
в отношении которых были ужесточены меры таможенно-
тарифной защиты, – автомобильная промышленность, сель-
хозмашиностроение, черная металлургия, станкостроение. 
В целях поддержки отечественных сельхозпроизводителей 
повышены ввозные пошлины на рис, сыры, молочные продук-
ты, растительное масло и некоторые другие сельхозтовары.

Как правило, пошлины повышались на чувствительные 
для российской экономики товары, где имелась сильная 
зависимость от импорта, а также в тех случаях, когда импорт 
осуществлялся с применением демпинга и субсидий.

Как показывает анализ, в ряде случаев принятые меры 
сыграли определенную роль в защите отечественных произ-
водителей. Так, например, во многом в результате повышения 
пошлин ввоз автомобилей, бывших в употреблении до 5 лет, 
по итогам 2009 г. упал почти в 30 раз, автомобилей возрас-
том более 5 лет – в 5,4 раза, новых автомобилей – в 3 раза. 
Повышенные пошлины на иномарки будут действовать до 
середины 2010 г.

Наряду с этим были предприняты меры по стимулиро-
ванию ввоза ряда инвестиционных товаров. В частности, были 
понижены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные 
виды высокотехнологичного оборудования, не производимого 
в России. Для поддержки российских авиаперевозчиков были 
обнулены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные 
виды гражданских пассажирских и грузовых самолетов, не 
производимых в России. В целях обеспечения благоприятных 
условий для развития российской экономики, расширения 
сырьевой базы, повышения степени загрузки производствен-
ных мощностей в условиях финансового кризиса отменены 
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ввозные пошлины на дефицитные виды сырья и некоторые 
комплектующие.

Примером системного подхода к усилению конкурен-
тных позиций российских производителей являются меры 
по стимулированию производства телевизионной техники. 
Наряду с обнулением ввозных пошлин на плазменные и жид-
кокристаллические экраны были повышены ставки на гото-
вые плазменные и ЖК-телевизоры. Введены также нулевые 
ставки пошлины на интегральные схемы для производства 
телевизоров.

Полагаем, что для усиления инвестиционной активности 
номенклатуру освобожденного от таможенного обложения 
оборудования, не производящегося в стране, но необходимо-
го для модернизации отдельных отраслей обрабатывающей 
промышленности, целесообразно расширить. Списки отрас-
лей и набор льгот, которые будут им предоставляться, необ-
ходимо определить в специальной Программе модернизации 
экономики России. Вне указанной программы модернизация 
в России едва ли будет эффективной.

Принятые в экстренном и оперативном режиме анти-
кризисные меры по стимулированию ввоза машин, обо-
рудования, других инвестиционных товаров пока не дают 
большого эффекта, поскольку и после снижения их таможен-
ного обложения на пути их импорта сохраняется еще немало 
барьеров. Одно из таких ограничений – высокий уровень 
НДС, взимаемого при импорте таких товаров (18%). От этого 
налога в настоящее время освобождены лишь не произво-
дящиеся в стране материалы, оборудование и приборы для 
научно-исследовательских целей, а также патенты, лицензии 
и ноу-хау (приобретаемые без участия посредников). По 
нашему мнению, учитывая необходимость ускорения процес-
сов модернизации и диверсификации в стране, правительству 
следовало бы рассмотреть вопрос о возможности снизить или 
даже отменить НДС на ввоз дефицитного высокотехнологич-
ного оборудования для отраслей, которые будут определять 
лицо новой российской экономики. Потери бюджета, в слу-
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чае положительного решения вопроса, были бы, очевидно, с 
лихвой окуплены ускорением динамики развития экономики 
и повышения ее конкурентоспособности.

Другое серьезное препятствие на пути импорта зарубеж-
ного технологического оборудования – нехватка оборотных 
средств у большинства российских предприятий, значительно 
усилившаяся в годы кризиса. В особо сложном положении 
находятся предприятия обрабатывающей промышленности 
(машиностроение, легкая промышленность). Для того чтобы 
закупать оборудование (неважно, отечественное или импор-
тное), им необходим кредит, и, что важно, кредит долгосроч-
ный, а он дорог и не всегда легко доступен. В связи с этим госу-
дарство должно, на наш взгляд, поддерживать банки, которые 
выдают долгосрочные кредиты на закупку технологического 
оборудования. Формами такой поддержки могли бы стать 
субсидирование процентной ставки по соответствующим 
кредитам и государственные гарантии, способствующие улуч-
шению условий кредитования и снижению процентных 
рисков.

Программа антикризисных мер, разработанная прави-
тельством России, как уже сказано, предусматривает такую 
помощь системообразующим предприятиям, однако при ее 
предоставлении не учитывается цель кредита (зачастую она 
покрывает даже старые кредиты 2007–2008 гг.). К тому же 
такая поддержка касается только ряда предприятий, единст-
венным «достоинством» которых является их величина. На 
наш взгляд, чтобы ускорить модернизацию и реструктури-
зацию российской экономики, критерий такой поддержки 
должен быть изменен. Она должна, очевидно, оказываться 
при закупках технологического оборудования (импортного и 
отечественного) для отраслей, признанных приоритетными в 
Программе модернизации страны. Полагаем, что без подоб-
ной тщательно проработанной программы модернизация 
едва ли будет успешной.

В условиях обострившегося в период кризиса недостатка 
оборотных средств у значительной части отечественных пред-
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приятий эффективным способом облегчения ввоза в страну 
машин и оборудования мог бы стать финансовый лизинг. Как 
показывает международный опыт, особенно удобна подобная 
форма при импорте авиационной техники, дорожно-строи-
тельного и транспортного оборудования (воздушные и мор-
ские суда, траулеры, большегрузные автомобили, бульдозеры, 
грейдеры и др.). Для расширения лизинговых операций госу-
дарству, очевидно, следует усилить их поддержку.

Переход на ускоренные способы амортизации также 
может стать достаточно действенным способом увеличить 
импорт передовой техники. Наконец, следует упомянуть о 
таком косвенном методе стимулирования импорта зарубеж-
ного оборудования, как принятие при разработке новых тех-
нических регламентов (к примеру, в области норм экологичес-
кой, радиационной, санитарной и иных видов безопасности) 
более высоких требований, стимулирующих внедрение новых 
технологий и оборудования.

Недостаточно благоприятный инвестиционный климат, 
а также слабая востребованность новых технологий и обо-
рудования со стороны предпринимательских структур отри-
цательно сказывается на объемах ввоза в страну передово-
го технологического оборудования. В свете вышесказанного 
любое улучшение общего состояния инвестиционной среды 
в России (усиление защиты прав собственности, в том числе 
интеллектуальной; укрепление судебной системы и контрак-
тного права; активизация борьбы с коррупцией; снижение 
бюрократических барьеров и т.п.), безусловно, должно благо-
приятно отразиться на объемах импорта в страну машин и 
оборудования. Особое место в ряду мер, реализация которых 
может привести к улучшению инвестиционного климата в 
стране, занимает возврат инвестиционной льготы. Ее отме-
на с одновременным снижением ставки налога на прибыль 
благоприятно отразились на состоянии, прежде всего тех 
предприятий, которые не спешат с модернизацией своей 
технологической базы и не осуществляют серьезных инвес-
тиций. Предприятия же, которые вкладывают значительные 
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средства в перестройку и обновление своей производствен-
ной базы, оказались в проигрыше.

Полагаем также, что необходимо более внимательно 
взвесить все аргументы относительно замены с 2010 г. еди-
ного социального налога на взносы в социальные фонды с 
последующим их существенным повышением. Увеличение 
налоговой нагрузки на фонд оплаты труда может привести к 
заметному понижению конкурентоспособности российской 
экономики, уходу заработных плат «в тень», а следовательно, 
уменьшению взносов в социальные фонды. Чтобы избежать 
этого, считаем необходимым, с одной стороны, ограничиться 
более умеренной индексацией социальных взносов, а с дру-
гой – перенести ее начало с 2011 г. на более поздний период, 
когда экономический рост станет устойчивым.

Для того чтобы увеличить поступление в страну передо-
вого оборудования, необходимого для модернизации, все спо-
собы его ввоза (начиная с прямых закупок и заканчивая более 
сложными формами, включая строительство заводов «под 
ключ», производственную кооперацию, создание совместных 
предприятий, привлечение прямых иностранных инвести-
ций) должны быть не только облегчены, в отдельных случаях 
некоторые из них заслуживают государственной поддержки.

Однако при этом ни в коем случае не должны пост-
радать ни отечественное машиностроение, ни отечествен-
ный сектор исследований и разработок, ни технологическая 
безопасность страны в целом. В связи с этим система мер 
по поощрению импорта зарубежного оборудования должна 
стать частью общей научно-технической стратегии страны. 
Данная стратегия способствует разумной интеграции страны 
в мирохозяйственную систему и нахождению адекватной ее 
научно-техническому потенциалу экономической «ниши» на 
мировых рынках.

До нынешнего мирового финансового кризиса задача 
оптимизации импорта, устранения чрезмерной зависимости 
от ввоза отдельных товаров не входила в число первоочеред-
ных задач России. Страна традиционно сводила свой торго-
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вый баланс со значительным сальдо, что позволяло не только 
компенсировать пассивы других статей счета текущих опера-
ций, но и наращивать золотовалютные резервы. С приходом 
кризиса ситуация с платежным балансом страны заметно 
осложнилась и, судя по ряду признаков, она останется доста-
точно сложной в ближайшие годы, что усиливает необходи-
мость оптимизации импорта.

Разрабатывая стратегию оптимизации импорта России, 
нельзя упускать из виду, что с июля 2010 г. внешняя торговля 
нашей страны осуществляется в новых условиях – членс-
тва в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. 
С образованием таможенного союза решения о применении 
мер тарифного и нетарифного регулирования ввоза товаров 
на единую таможенную территорию союза принимаются 
Комиссией таможенного союза после предварительной про-
работки этих вопросов на национальном уровне и согласо-
вания между участниками союза. Что касается самих мер 
регулирования импорта, то, согласно нормам ВТО, их набор 
практически идентичен как для стран-членов этой организа-
ции, так и для таможенных союзов (таможенный тариф, коли-
чественные ограничения, лицензирование, фитосанитарные 
меры, технические барьеры, специальные защитные, анти-
демпинговые и компенсационные меры). Предназначение 
этих мер разное. По правилам ВТО, основной регулятор 
импорта – таможенный тариф. С его помощью можно 
регулировать как объем, так и структуру импорта. Главный 
недостаток тарифа – его негибкость и неприменимость к 
оперативной реакции на агрессивный импорт. В связи с этим 
большинство развитых стран перенесло основной упор в 
регулировании импорта на нетарифные (административные) 
меры. Полагаем, что России в рамках таможенного союза для 
повышения эффективности и гибкости контроля за импор-
том также целесообразно перенести основной упор в его 
регулировании на нетарифные меры.

Правила ВТО предусматривают целый набор подобных 
средств. Так, например, для защиты от недобросовестной 
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конкуренции можно применять антидемпинговые и ком-
пенсационные пошлины. Демпинг – это поставка товара на 
экспорт по цене, которая ниже цены, по которой этот товар 
продается на внутреннем рынке поставщика. Демпинг пре-
следуется в том случае, если он приносит ущерб соответству-
ющей национальной отрасли. Компенсационные пошлины 
применяются против товаров, произведенных с использо-
ванием специфических и запрещенных субсидий. Ввоз этих 
товаров наносит или угрожает нанести ущерб местным про-
изводителям аналогичных товаров. При этом между субсиди-
рованным импортом и ущербом для национальной отрасли 
должна существовать причинно-следственная связь.

В соглашении ВТО «О субсидиях и компенсационных 
мерах» все субсидии распределены на три группы: красные – 
запрещенные субсидии, предоставление которых обусловлено 
экспортом продукции или использованием отечественных 
товаров вместо импортных; желтые – субсидии, в отношении 
которых могут быть приняты ответные меры, в случае если 
они нанесли материальный ущерб отрасли производства в 
импортирующей стране; зеленые – разрешенные субсидии.

В отношении субсидий желтого цвета важную роль игра-
ет положение о специфическом характере субсидии. Главный 
признак специфичности субсидии – ограниченность доступа 
предприятий к ее получению. Субсидия не рассматривается 
как специфическая, если установлены объективные критерии 
или условия ее получения, а само право на получение субсидии 
является общедоступным и автоматически действующим. 

Правила ВТО предусматривают меры и против добросо-
вестной конкуренции. Речь идет о так называемой специаль-
ной защитной мере. Каждая страна – член этой организации 
имеет право применить эту защитную меру в виде времен-
ного повышения пошлины или введения квоты в отношении 
любого товара, если его импорт возрос в такой степени (абсо-
лютно или относительно к национальному производству), что 
это наносит серьезный ущерб (или угрожает нанести такой 
ущерб) отрасли национального производства, производящей 
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такой же или аналогичный товар. Размер квоты или пошлины 
определяется с учетом того, что он должен быть достаточен 
для устранения негативного влияния растущего ввоза товара 
на отечественные предприятия. Защитная мера носит вре-
менный характер. Максимальный срок ее первоначального 
действия – 4 года.

Важную роль в защите внутреннего рынка России от 
наплыва опасных и недоброкачественных товаров может сыг-
рать применение положений Соглашения по техническим 
барьерам в торговле и Соглашения по санитарным и фитоса-
нитарным мерам. Оба эти соглашения разрешают применять 
жесткие стандарты и фитосанитарные нормы при условии, 
что они в равной степени применяются к национальным и 
иностранным товарам и не являются неоправданным ограни-
чением международной торговли.

Стоит напомнить также, что согласно статье XII ГАТТ-
1994 любая страна-член этой организации вправе ограничить 
количество или стоимость товаров, разрешенных к импор-
ту в целях обеспечения равновесия платежного баланса. 
Названная статья содержит развернутую программу дейс-
твий, цель которых – ввести ограничения на импорт. В случае 
заметного ухудшения платежного баланса Россия, очевидно, 
имеет право воспользоваться этим положением для сокраще-
ния импорта.

Правила ВТО разрешают применять широкий круг дру-
гих мер, которые могут быть направлены на защиту опреде-
ленных национальных интересов любой страны. Среди этих 
мер, в частности, можно упомянуть право каждого члена ВТО 
предпринимать любые действия, которые он считает необ-
ходимыми для защиты важнейших интересов своей безопас-
ности20.

Итак, можно сделать вывод: с помощью протекционист-
ских мер Россия в состоянии сравнительно эффективно защи-

20. Всемирная торговая организация: документы и комментарии. М.: АНО «Издательский дом 
НП», 2001. С. 107.
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щать свой внутренний рынок в случае опасности подавления 
импортом какого-либо конкретного производства, разбалан-
сировки платежного баланса, недопущения ввоза опасных 
товаров и недобросовестной конкуренции. Для коренного 
изменения существующей структуры российского импорта, 
сформировавшейся за последнее двадцатилетие, устране-
ния чрезмерной зависимости от ввоза ряда чувствительных 
товаров меры внешнеторгового регулирования необходимо 
дополнять другими экономическими мерами.

Как показывает опыт отдельных стран, сравнительно 
эффективным способом уменьшения импортной зависи-
мости является импортозамещение. Под процессом импор-
тозамещения в мировой литературе обычно понимается 
увеличение производства и внутреннего потребления оте-
чественных товаров при снижении потребления импортных. 
Как известно, западные эксперты, выступающие от имени 
международных экономических организаций, жестко крити-
куют политику импортозамещения, особенно в тех случаях, 
когда она дополняется элементами протекционизма, дока-
зывая, что подобная политика противоречит теории сравни-
тельных преимуществ и ведет к понижению эффективности 
всей мировой экономической системы. По нашему мнению, 
эта политика имеет право на существование в тех случаях, 
когда речь идет о становлении новых отраслей экономики, 
поддержании экономической безопасности страны или лик-
видации ее чрезмерной зависимости от импорта некоторых 
чувствительных товаров. Причем она может быть достаточно 
эффективной и без использования протекционистских мер.

Успехи импортозамещения в России во многом будут 
зависеть от того, удастся ли нашему государству разработать 
комплекс мер (экономических, финансовых, технических), 
направленных на стимулирование развития импортозамеща-
ющих производств. Самыми важными среди названных мер, 
на наш взгляд, могли бы стать становление благоприятного 
инвестиционного климата, снижение налогового обложения 
и долгосрочное кредитование производителей. Ускорить воз-
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рождение многих отраслей отечественной промышленности 
государство могло бы, увеличив ассигнования на НИОКР, 
региональное развитие, адаптацию предприятий к требова-
ниям охраны окружающей среды.

Чтобы быть эффективной и способствовать подъему оте-
чественной экономики, политика импортозамещения долж-
на, на наш взгляд, последовательно исходить из отраслевых 
и межотраслевых приоритетов структурно-инвестиционной 
политики, которая призвана определить, каким отраслям 
отечественной экономики необходима государственная под-
держка, а какие в ней не нуждаются. Острие политики 
импортозамещения должно быть, очевидно, направлено на 
те производства, продукция которых способна со време-
нем стать конкурентоспособной на внутреннем и внешних 
рынках. Важным направлением импортозамещения должны 
также стать критические отрасли и технологии, от состояния 
и развития которых зависит экономическая безопасность 
страны в долгосрочной перспективе.

В соответствии с критериями экономической безопас-
ности России острее всего проблема понижения зависимости 
от импорта стоит в отношении продовольственных товаров 
и медикаментов. Понимая это, правительство в Доктрине 
продовольственной безопасности поставило задачу снизить 
уровень зависимости по важнейшим продовольственным 
товарам до пороговых значений к 2020 г. Поставлена задача 
уменьшить зависимость и по медикаментам.

Несмотря на особую остроту проблемы зависимости 
от импорта продовольствия и медикаментов, именно в этих 
сферах политику защиты внутреннего рынка нужно про-
водить крайне осторожно. Таможенно-тарифная политика 
здесь должна быть направлена в первую очередь на защиту 
интересов потребителей и сохранение стабильности на этих 
рынках.

На рынке продовольственных товаров наиболее эффек-
тивно обеспечить баланс интересов производителей и пот-
ребителей, а также нивелировать колебания цен, в том числе 
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сезонного характера могут, очевидно, такие специальные 
тарифные инструменты, как тарифные квоты, сезонные и 
«ценовые» пошлины. К примеру, тарифные квоты на ввоз 
сельскохозяйственных товаров, с одной стороны, ограничи-
вают товарную массу и способствуют росту отечественного 
производства, с другой – не ведут к пропорциональному 
росту цен, которым сопровождается увеличение простых 
импортных квот. «Ценовые» пошлины являются автомати-
ческим регулятором уровня ставок в зависимости от мировой 
цены. Сезонные пошлины также позволяют оперативно и 
гибко регулировать импорт сельхозтоваров. Однако главным 
механизмом повышения самообеспеченности по продоволь-
ственным товарам должна стать государственная поддержка 
сельхозпроизводителя. И здесь у России также большие 
неиспользованные резервы: по объемам этой помощи она в 
десятки раз отстает от развитых стран. Чтобы укрепить само-
обеспеченность России по продовольствию, помощь отечес-
твенному сельхозпроизводителю должна быть существенно 
увеличена. В связи с этим исключительно важно, чтобы при 
присоединении к ВТО объемы этой поддержки были зафик-
сированы на высоком уровне.

Как представляется, господдержка сельхозпроизводи-
телю могла бы оказываться в различных формах: налоговые 
льготы, списание задолженности, установление минимальных 
закупочных цен, субсидии. Не следует также пренебрегать 
опытом развитых стран, где субсидии сельхозпроизводителю 
часто проводятся по другим статьям госбюджета: сохране-
ние традиционного уклада жизни и природных ландшаф-
тов, решение экологических задач, развитие «крестьянского 
туризма».

Примерно такой же, очевидно, должна быть стратегия 
поднятия самообеспеченности по медикаментам. И здесь 
главным инструментом сокращения импортной зависимос-
ти призвана стать государственная поддержка отечествен-
ных производителей. Однако формы поддержки могут быть 
иными. На наш взгляд, для подъема этой отрасли допустимы не 
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только налоговые льготы, но и различные субсидии, связанные 
с финансированием НИОКР, регионального развития, адапта-
ции предприятий к требованиям охраны окружающей среды. 
Полагаем также, что против отдельных зарубежных поставщи-
ков вполне разумно применять компенсационные меры.

Девальвация рубля, осуществленная в период с июля 
2008 по январь 2009 г., заметно ослабила позиции иностран-
ных поставщиков в России. Отечественным товаропроизводи-
телям необходимо воспользоваться возможностью отвоевать 
часть национального рынка. Причем сделать это нужно как 
можно быстрее, пока сохраняется эффект девальвации.

Особые меры, на наш взгляд, необходимо принять для 
подъема легкой промышленности. В частности, полагаем, что 
нужно упорядочить операции «челноков», приобретающие 
коммерческие размеры. Большую роль в развитии импор-
тозамещающих производств в России могли бы сыграть 
прямые иностранные инвестиции, а также ввоз новейших 
технологий. Одним из важных направлений импортозаме-
щения в машиностроении является развитие кооперации с 
ведущими зарубежными фирмами на началах прогрессивной 
сборки. Примеров подобного сотрудничества уже немало в 
автомобилестроении, транспортном и сельскохозяйственном 
машиностроении.

Перспективным направлением развития отечественных 
импортозамещающих производств должно стать удовлетво-
рение растущего внутреннего спроса в связи с увеличением 
реальных доходов населения по мере выхода российской эко-
номики из кризиса. Данный процесс можно стимулировать 
с помощью мер, направленных на ограничение склонности к 
импорту, которые должны реализовываться самими отечес-
твенным предприятиями (повышение качества продукции, 
маркетинговые сравнения отечественных и импортных това-
ров, проверка на соответствие международным и отечествен-
ным стандартам).

Последовательное проведение конкретной и, главное, 
реалистичной политики постепенного замещения импортных 



товаров отечественными может стать важнейшим средством 
восстановления реального сектора экономики нашей страны.

Подытоживая вышесказанное, полагаем, что оптимиза-
ция импорта в России должна осуществляться таким образом, 
чтобы минимизировать воздействие мирового финансового 
кризиса на ее платежный баланс, темпы роста экономики и 
уровень благосостояния населения. При этом исключительно 
важно, чтобы кризис не стал поводом для отказа от долго-
срочных приоритетов модернизации российской экономики. 
Более того, Россия должна выйти из кризиса окрепшей с 
более диверсифицированной и конкурентоспособной эконо-
микой. Облегчить это, на наш взгляд, могли бы новые меры 
по стимулированию процесса обновления машинного парка 
страны. В этой связи полагаем, что следовало бы в кратчайшие 
сроки определить критерии предоставления государственной 
поддержки проектам, направленным на технологическую 
модернизацию обрабатывающих отраслей промышленности, 
способных обеспечить конкурентоспособность российской 
экономики на этапе посткризисного роста.
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А.Г. Наговицин*

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Валютная политика страны представляет собой сово-
купность всех мероприятий, проводимых российским пра-
вительством и Центральным банком РФ в сфере валютных 
отношений и денежного оборота (обращения) с целью воз-
действия на экономику страны в целом и покупательную 
силу россий ского рубля, поддержание его стабильности, т.е. 
более или менее ста бильного курса по отношению к валютам 
других стран.

Разразившийся мировой финансовый кризис показал, 
что Россия оказалась неподготовленной к его негативным 
последствиям, поскольку рубль на протяжении всех лет 
реформ держался и продолжает держаться на плаву почти 
исключительно за счет нефтяной и газовой иглы и некоторых 
сфер ВПК.

В этой связи необходимо знать, как России выйти из 
финансового кризиса с учетом его основных при чинно-следс-
твенных связей.

* Наговицин Аркадий Гургенович – главный научный сотрудник Центра институтов внешнеэ-
кономической деятельности ИЭ РАН, доктор экономических наук, профессор.
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Истоки финансового кризиса 
в России кроются в неправильно 
выбранной валютной политике
Валютная политика России началась с крайне непопу-

лярных мер – валютной шоковой терапии одновременно с 
отпуском цен, т.е. с января 1992 г. Реформаторы-монетарис-
ты полагали, что быстрое введение конвертируемости рубля 
можно обеспечить за счет значительного понижения валют-
ного курса путем его фиксации на существенно низком уров-
не и постоянной девальвации либо посредством определения 
курса рубля на базе спроса и предложения на свободном 
рынке. По их мнению, пониженный курс ру бля, удорожая 
импорт, максимально смог бы сдержать его рост и одновре-
менно, повышая выручку предприятий при экспорте, сти-
мулировал бы рост экспорта, обеспечивая сбалансированное 
развитие внешнеторгового и платежного балансов страны. 

Подобного рода политика привела к нежелательным 
последствиям. Так, если один доллар США стоил 1 июля 
1992 г. 23,7 неденоминированных рублей (как раз на период 
введения его внутренней обратимости), то 1 июля 2010 г. – 
30–31 руб. (после изменения масштаба цен с 1 января 1998 г. 
1:1000), т.е. обесценение рубля за годы реформ произошло 
более чем в 125 раз. Одновременно повысились внутренние 
цены на ввозимые из-за границы товары.

Вслед за этим рост цен на импортные то вары негативно 
сказался на общем уровне цен: они выросли не втрое, как 
прогнозировали реформаторы, а в тысячи раз, в том числе на 
товары массового спроса, продукты питания, включая «потре-
бительскую корзину», транспорт и все виды услуг.

Отец немецкого экономического чуда Л. Эрхард в своей 
знаменитой книге «Благосостояние для всех» отмечал: «Мы 
особенно не имеем права добиваться мнимых успехов таким 
способом, чтобы через растущее обесценение нашей валюты.. 
выйти на путь инфля ционных тенденций: это означало бы 
еще раз незаметным образом опо рожнить карманы вклад-
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чиков и лишить их честно ими заработанных денег. Это был 
бы, действительно, наиболее омерзительный метод, который 
можно себе представить»1.

Более того, «валютная шоковая терапия», наряду с отсут-
ствием свободного капитала, огромным бюджетным дефици-
том (цена на нефть в 1990-е годы колебалась в пределах всего 
от 9 до 14 долл. за баррель), гигантским внешним долгом и 
кризисом неплатежей (достаточно упомянуть «черный втор-
ник» 11 октября 1994 г., когда обесценение рубля произошло 
на 30–40%, дефолт 17 августа 1998 г., финансовые рецессии в 
2001, 2004, 2007 г.), привела в конечном счете не к формиро-
ванию среднего класса, а к социальному расслоению граждан-
ского общества России.

Вместо десятков миллионов эффективных собственников 
Россия получила 131 тыс. долларовых миллионеров и более 
ста долларовых миллиардеров2. При этом 65 млн россиян, в 
том числе 38 млн пенсионеров, 14 млн инвалидов живут за 
чертой бедности, а большая их часть – за чертой даже про-
житочного минимума. 

«Валютная шоковая терапия» сопровождалась проведе-
нием неподготов ленной приватизации ранее при надлежащих 
всему обществу объектов национального богатства и природ-
ных ресурсов. В 1990-х годах остановилось более 70 тыс. 
заводов и фаб рик, а численность занятых на производстве 
снизилась на 8,2 млн человек, в основном высококвалифици-
рованных рабочих, мастеров и инженеров,3 которые попол-
нили ряды безработных и «челноков», при чем торгующих не 
отечественными, а зарубежными товарами. Таким образом, 
российский рубль потерял базу экономического обеспечения 
товаров. 

В целом «валютная шоковая терапия» вместе с эконо-
мической матрицей номенклатурно-криминальной прива-

1. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Пер. с нем. М.: Начала-Пресс, 1991. С. 48.
2. Российская Федерация сегодня. 2008. №22. С. 29. 
3. Валютное регулирование и валютный контроль. 2006. № 4. С. 45.
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тизации, в результате которой 85% россиян стали владеть 
всего лишь 7% национального богатства страны4, привели к 
быстрому, как на дрожжах, росту «теневой экономики». Доля 
«теневой экономики» оценивается в 40% ВВП Российской 
Федерации5. В «теневой экономике» занято более 10 млн 
че ловек, или 15% общей численности работающих в России.

По данным Министерства РФ по налогам и сборам, в 
настоящее время 3 млн компаний и индивидуальных пред-
принимателей, а это почти половина всех зарегистрирован-
ных в России, не платят налоги6, что негативно влияет не 
только на денежное обращение страны, но и на воз можность 
конвертировать рубль.

Основной недостаток валютной политики России состо-
ит в том, что она сначала привела к огромным и большей час-
тью невосполнимым потерям в результате преждевременной 
либерализации валютного законодательства, к неконтролиру-
емой децентрализации всех внешнеэкономических связей, к 
искусствен ному введению внутренней конвертируемости 
национальной валюты и как результат – к обвальному паде-
нию курса рубля при отсутствии рынка товаров отечествен-
ного производства и только затем исполнительные органы 
власти стали объяснять негативные последствия всего этого и 
способы их устранения.

Национальные валютные рынки разных стран мира отли-
чаются друг от друга по степени конвертируемости нацио-
нальной валюты, объему внешнеторговых и валютообменных 
операций, степени интегрированности в мировую экономи-
ку, уровню устойчивости национальной эко номики, ее откры-
тости, уровню развития коммуникаций и государствен ного 
регулирования сферы валютных операций как важнейшего 
гаранта участия в мировой валютной системе.

4. Бизнес и банки. 2005. № 37. С. 7.
5. Финансовый бизнес. 2008. № 6. С. 13.
6. Наговицин А.Г. Коррупция во внешней торговле России: валютно-финансовый аспект // 

Вестник института экономики. 2010. С. 13.
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При этом наблюдается одна общая закономерность: во 
всех странах с развитой рыночной экономикой – Австрии, 
Германии, Италии, Испании, Франции, Великобритании, США, 
«четырех азиатских тиграх» и т.д. – валютные преобразования 
проводились десятилетиями, а краткосрочные меры увязыва-
лись с задачами на дли тельную перспективу, организационные 
мероприятия – с правовым механизмом, экономический блок 
с социальными последствиями, финансово-кре дитные рычаги с 
элементами государственного регулирования.

Наш анализ показывает, что эволюционность мер с 
учетом причинно-следственных связей была фактически под-
менена в России принятием административных мер без соот-
ветствующего на учного обоснования:

во-первых, искусственным введением с 1 июля 1992 г.  
внутренней обратимости рубля, положившей начало 
«долларизации», а затем «евроизации» всей экономи-
ки страны;
во-вторых, присоединением в июне 1996 г. к 8-й ста- 
тье Устава МВФ об открытости экономики, что стало 
причиной валютно-финансового кризиса 17 августа, 
когда рубль в одночасье обесценился по отношению к 
доллару США в 4-5 раз;
в-третьих, отменой обязательной продажи валютной  
выручки от экспорта товаров и услуг на протяжении 
2002–2006 гг., включая отмену с 1 июля 2006 г. пос-
ледних ограничений на движение капитала. Такая 
политика привела к беспрецедентному оттоку нацио-
нального капитала: за годы реформ из России «утекло» 
от 800 млрд до 1 трлн долл.7 Без преувеличения можно 
сказать, что это равнозначно настоящей катастрофе в 
валютно-финансовой сфере страны.

7. Вестник Института экономики РАН. 2009. № 1. С. 161.
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Российский рубль до мирового 
финансового кризиса

Мерилом значения любой валюты в мирохозяйствен-
ных связях выступает паритет покупательной способности 
(ППС). Поскольку мировой финансо вый кризис начался в 
США (кризис ипотечного кредитования), то сравнение сле-
дует проводить как раз по отношению к доллару США, а не, 
скажем, к евро, либо к ан глийскому фунту стерлингов, либо к 
японской йене, или к швейцарскому франку.

Одним из главных аргументов такой позиции следует 
признать тот факт, что почти 60% мировых резервов иност-
ранной валюты приходится как раз на американский доллар. 
Следует учи тывать, что если каких-то 10-12 лет назад эконо-
мика США составляла примерно 50% от мирового уровня, а в 
настоящее время 20%, то все равно по потреблению ее доля в 
мире достигает не менее 40%. Именно поэтому доллар США 
продол жает играть роль мировой резервной валюты на фоне 
известных трудностей стран, входящих в зону евро, – огром-
ный дефицит платежного баланса, начиная с Греции, кончая 
Испанией и Португалией.

Статистические данные показывают устойчивую тенден-
цию к понижению ППС российского рубля по отношению 
к доллару. Так, если в 1999 г. он составлял 5,29 рубля за один 
доллар США, то в 2001 г. он достиг уже 8,18, в 2003 г. – 10,41, 
и на вторую половину нулевых годов он не снижался меньше 
12 руб.8

В условиях перманентного обесценения рубля импорт-
ные товары продаются внутри России с большой прибылью, 
которая затем используется для закупки сырья на внутреннем 
рынке. При таких условиях рост потребительских цен оказы-
вается ниже темпов обесценения рубля, о чем свидетельству-
ют последние 5-6 лет. А это, в свою очередь, означает сниже-
ние ППС рубля и повышение ППС доллара на российском 

8. Финансовый бизнес. 2007. № 5. С. 18.
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рынке. Даль нейший отпуск цен привел к очередному витку 
диспропорций в России нес мотря на «заоблачные» цены на 
нефть – в районе 70–75 долл. за баррель.

Более того, рублевый импорт при падении курса стано-
вится все дороже, а внутренние цены в РФ ориентируются не 
столько на рост издер жек производства, сколько на падение 
курса рубля.

По форме и по существу снижение курса становится 
фактором внутреннего ценообразования, одновременно сти-
мулируя экспорт продукции. Иначе говоря, производители 
(предприятия) получают прибыль больше, чем при реали-
зации на внутреннем рынке. Таким обра зом, падение курса 
рубля не вызывает желание у отечественных производи телей 
наращивать экспорт за счет увеличения объема производства 
и сни жения себестоимости продукции. Ведь можно сокра-
тить поставки на внут реннем рынке, но все равно иметь 
неплохие финансовые результаты.

Более того, обесценение национальной валюты за все 
годы реформ (более чем в 125 раз) ведет к возрастанию объ-
ема денежной массы, необходимой для обслуживания дан-
ного натурально-вещественного кругообо рота материальных 
ценностей. Это означает, что при тех же объемах соз данного 
общественного продукта в России требуется значительно 
больше денежных знаков.

Кризис неплатежей в России накануне мирового финан-
сового кризиса был обусловлен нарушением естественно-исто-
рической связи между динамикой цен, с одной стороны, и рос-
том денежной массы – с другой. Формирование необходимой 
денежной массы происходит медленнее, чем складываются 
новые цены, а большой спрос на СКВ (по данным независимых 
экспертов, в России сейчас в «чулках», в матрасах и приусадеб-
ных участках спрятано от 80 млрд до 100 млрд долл.) во многом 
обу словлен ожиданиями нового обесценения рубля.

Существующий ценовой механизм не может быть 
ис пользован в соответствии с требованиями рыночной эко-
номики, поско льку в России нет реальной конкуренции, а есть 
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монопольные цены на все и вся. Достаточно назвать тот же 
самый «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и т.д. Цены неправо-
мерно при вязываются к СКВ, вернее к их стоимости. Поэтому 
они продолжают расти и в рублях, и в долларах, и в евро.

Одной из крупнейших ошибок реформаторов, с нашей 
точки зрения, следует считать то обстоятельство, что в стране 
произошел отпуск цен до завершения самого процесса при-
ватизации, до появления на внутреннем и внешнем рынках 
самого субъекта рыночных отношений. Именно поэтому курс 
валюты в России стал определять цену товаров, в том числе 
поставляемых на экспорт, несмотря на то что цена должна 
определять курс валюты. 

Как показала последующая практика, из-за отсутствия 
устойчивости российской национальной валюты либерали-
зация цен только увеличила соблазн финансово-банковских 
спекуляций и не способствовала созданию новых ценностей 
хотя бы потому, что долгосрочным кредитом в России стал 
считаться кредит, выданный всего на полгода.

Вместе с тем заметное увеличение разброса долларовых 
котировок в российских регионах свидетельствует о том, что 
участники российских валютных торгов все меньше стали 
обращать внимания на московские, центральные торги, исхо-
дя из особенностей местной конъюнктуры.

С другой стороны, развитие межбанковского валютного 
рынка вплоть до начала мирового финансового кризиса при-
вело к снижению оборота самих региональных бирж. Как 
оказалось, коммерческие банки прекрасно могут проводить 
все валютные операции и сделки между собой без упла ты 
комиссионных процентов, которые могут составить весьма 
круглую сум му. В целом оборот внебиржевой торговли валю-
той, как тенденция, превышает объемы официального валют-
ного рынка, а результаты торгов на ММВБ формируют лишь 
средние банки.

Надежды на то, что снижение доходности государствен-
ных ценных бумаг (ГКО) и ставки рефинансирования заста-
вят российские коммерческие банки инвестировать произ-
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водство, ока зались напрасными. Ведь слишком велики риски 
долгосрочных вло жений. Для коммерческих банков намного 
безопаснее кредитовать прои зводство лишь для пополнения 
оборотных средств, в также для исполнения экспортно -
импортных контрактов.

В результате указанных факторов и причин деньги в 
Российской Федерации, как и в начале реформ, вкладыва-
ются в основном в торговые и посреднические операции, а 
не в производство, что, по определению, лишает российский 
рубль необходимого товарного наполнения, не го воря уже о 
том, чтобы рубль занял хоть какую-то нишу в мировых хозяй-
ственных связях.

Кроме того, долгосрочные ресурсы в пассивах многих 
коммерческих банков недостаточны для того, чтобы сколько-
нибудь существенно увеличить инвестиционное кредитова-
ние. Одновременно с этим резкое снижение доходности всех 
финансовых инструментов и снижение привлекаемых бан-
ками ресурсов привело к тому, что у многих из них снизился 
запас ликвидности, существенно ухудшились финансовые 
показатели. Многие коммерческие банки оказались банкро-
тами: если в начале реформ в 1990-е годы насчитывалось 2500 
коммерческих банков, то на сегодня число их сократилось 
до 1300, из которых нес колько сотен остаются проблем-
ными, причем около 80% банков находятся в Московском 
регионе и потому никак не могут обес печить жизнедеятель-
ность, например, Мурманской области, Красноярского края, 
Дальнего Востока и т.д.

Таким образом, классическая цепочка расширенного 
воспроизводства «деньги – товар – деньги« и «товар – 
деньги – товар» в России оказа лась разрушенной. Более того, 
если доля Российской Федерации в мировом ВВП составляла 
в 1991 г. 5,5%, то на сегодня лишь 2,5–2,6%, т.е. сократилась 
более чем в 2 раза. Удельный вес России в мировой торговле 
составляет почти символическую величину: по данным ВТО, 
в мировом экспорте на нее в 2009 г. приходилось 2,4%, а в 
импорте – 1,5%.
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Сырьевая ориентация в экономике привела к отстава-
нию технологического профиля внешней торговли: если доля 
Рос сии в наукоемком секторе мира составляла в 1991 г. 7,2%, 
то в настоящее время всего лишь 0,9%, т.е. в 9 раз меньше9. По 
расчетам ака демика А. Аганбегяна, инновационные, высоко-
технологические и науко емкие отрасли обеспечивают лишь 
0,1–0,2% экономического роста Российской Федерации10.

Можно в целом согласиться с теми независимыми иссле-
дователями, которые считают, что если проводить рефор-
му мировой валютной системы в ближайшие 7–9 лет, то 
Российская Федерация, хотя и выступает за многополярный 
мир, а следовательно, и против господства одной валюты в 
глобальной валютной системе, пока еще не сможет подклю-
чить к ней в качестве одного из элементов свой рубль, кото-
рый еще не готов обслуживать международные экономичес-
кие отношения11.

Таким образом, без реального товарного наполнения 
российский рубль, как бабочка, и дальше будет «порхать» в 
мирохозяйственных связях, создавая виртуальность своей 
внешней конвертируемости.

Российский рубль в условиях мирового 
финансового кризиса

Возросшие доходы от экспорта за счет благоприятных 
цен на мировых рынках на все виды энергоносителей созда-
ли у исполнительных органов власти благодушную картину 
того, что мировой финансовый кризис не затронет экономи-
ку России, ее финансовую систему. Произошло увеличение 
закупок това ров, в первую очередь товаров массового спроса. 
Но как раз данное обстоятельство подвело Россию к опасной 

 9. Валютное регулирование и валютный контроль. 2007. № 3. С. 89.
10. Экономическая наука современной России. 2008. № 2. С. 139.
11. Вестник Института экономики РАН. 2009. № 1. С. 164–165.
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черте – потере экономической самостоятельности, поскольку 
она стала импортировать от 45 до 55% продуктов питания для 
внутреннего потребления.

Более того, импорт стал расти быстрее, чем экспорт. 
Особенно это коснулось наземного транспорта, электрообо-
рудования, химической продукции, лекарств и медицинского 
оборудования, одежды и обуви, основных продуктов питания, 
а также алкогольных и безалкогольных напитков.

Если при этом учесть, что сырье и энергия дорожают 
быстрее, чем сельскохозяйственная продукция, как тенден-
ция, то неудивительно, что российские товары не выдер-
живают конкуренции на мировых рынках. Ни ма лый, ни 
средний бизнес в России не справляются с дешевым пото-
ком зарубежных товаров. Данное обстоятельство ставит рос-
сийский рубль в чрезвычайно трудные условия как валюту 
независимого государства, поскольку должен пройти значи-
тельный период времени, прежде чем российские произво-
дители смогут поднять качество своих товаров до мировых 
стандартов.

Сильная зависимость России от внешних факторов роста 
в период миро вого финансового кризиса ударила в первую 
очередь по банковскому сегменту:

в современных условиях российские банки стали  
менять свои кредитные программы
резко сокращаются инвестиционные программы 
возникли серьезные проблемы с рефинансированием  
ранее взятых кредитов
у среднего и малого бизнеса стало меньше возмож- 
ностей рассчитывать не только на государственную 
поддержку, но и на иностранные банки с целью собст-
венного финансирования.

И далее, на протяжении 2007–2009 гг., все складывалось 
по принципу домино: отказ от инвестиционных проектов 
ведет к сокращению поля деятельности многих российских 
компаний, уменьшает число занятых в производственном 
секторе, что приводит к росту числа безработных. Причем 
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если по официальной статистике число безработных составля-
ет в среднем 2,3–2,7 млн человек, то по статистике МОТ – в 
два раза боль ше, т.е. превышает 5 млн человек.

В дополнение ко всему сказанному, рост инфляции стал 
намного превышать прогнозируемые численные показатели 
исполнительных органов власти: вместо 4–6% годовых инф-
ляция за рассматриваемый период в годовом исчислении 
составляла уже 11–13%, а удорожание банковских кредитов 
для любого субъекта рыночных отношений стало компенси-
роваться ростом цен на свою продукцию по всему периметру 
«потребительской корзины».

Так, по расчетам независимых экспертов, продукты 
питания в России дорожают в 4 раза быстрее, чем, напри-
мер, в Европе, равно как и инфля ция в России в 4 раза 
выше европейской. Например, в первой половине 2008 г. 
и вплоть до сентября продовольствие в России подоро-
жало на 12%, в то время как в 27 странах Евросоюза оно 
подорожало всего на 3%. Общий же уровень инфляции за 
рассматриваемый период в России составил 15%, тогда как 
в зоне евро – всего 3,8%12.

На этом фоне, по меньшей мере, странной выглядит 
позиция исполнительных органов власти по поводу того, что 
Российская Федерация может использовать мировой финан-
совый кризис с выгодой для себя, например обеспечив реаль-
ный рост своей экономики за счет плавного ослабления курса 
рубля. Эта мысль прозвучала в выступлениях высокопостав-
ленных чиновников на конференции, посвященной обсужде-
нию «Основных направлений денежно-кредитной политики 
Российской Федерации в 2009–2011 годах»13.

Если слабый рубль выгоден экономике РФ, то почему 
тогда происходит массовый отток капитала из страны, где, 
как известно, очень ненадежный инвестиционный климат, 
где структура роста, как мы видели, почти на все сто про-

12. Сергеев М. Продовольственная аномалия // Независимая газета. 2008. 24 сент.
13. Кучер Н. Слабый рубль – основа сильной экономики? // Парламентская газета. 2008. 19 сент.
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центов обеспечивается высокими ценами на при родные 
ресурсы. Причем иностранный капитал во время мирового 
финансо вого кризиса стал уходить из России колоссаль-
ными темпами – примерно 7 млрд долл. в неделю. Только 
за сентябрь 2008 г. из Российской Федерации утекло 
25 млрд долл., что составило почти 20% от ВВП страны. Для 
сравнения: почти столько же денег утекло из России в раз-
гар кризиса 1998 г. В октябре 2008 г. отток капитала достиг 
уже 50 млрд долл.14

Более того, сложившийся олигархический капитализм 
в России и моно польные цены не позволяют в стране раз-
виваться настоящей конкуренции. Свежий пример: цены 
на нефть во всем мире падают, а бензин в России, наоборот, 
не только не дешевеет, но даже растет в цене. Можно разде-
лить точку зрения председателя правления Национального 
резервного банка РФ о том, что в настоящее время в России 
сложились две параллельные экономики: с одной стороны, 
нефтегазэнергосбыт, отвечающий за половину эко номики, 
плюс банки – Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ; с другой – все 
оста льные, которые кредитуют друг друга, создают малый и 
средний бизнес, выпускают товары. Получается, что только 
эта карликовая внутренняя экономика естественным обра-
зом рефинансирует огромную государственную машину15.

В целом банковский сегмент в России так и не научил-
ся работать на реальную экономику. Наоборот, мировой 
финансовый кризис высветил все его негативные стороны, в 
том числе коррупционные отношения, которые зна чительно 
ослабляют шансы России выйти из кризиса.

14. Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 3. С. 17.
15. Колодкин А. Останутся сильнейшие. Кризис: банк корректирует так тику //Аргументы и 

факты. 2008. № 43. С. 20.



203

Финансы России в орбите 
коррупционных отношений

Еще до мирового финансового кризиса интересное иссле-
дование провел Национальный инвестиционный совет РФ при 
поддержке Национального резервного банка16. Были выяв-
лены следующие неправомерные действия банков России, 
участ вующих в экспортно-импортных операциях:

сокрытие экспортной выручки в иностранных банках  
путем занижения экспортных цен по сравнению с 
мировыми;
экспорт конечной продукции под видом сырья 
фиктивные импортные контракты 
создание фиктивной задолженности перед подконт- 
рольными юридичес кими лицами за рубежом
операции по продаже за рубежом ценных бумаг  
(акций, облигаций) ниже рыночной стоимости
валютные операции, включая форвардные, для вывода  
из банков активов
лжебанкротства банковских учреждений, сопровож- 
даемые выводом средств на заграничные счета.

В условиях мирового финансового кризиса в России отме-
чается рост оборота наличности, который связан с так назы-
ваемым «воспроизводством» теневого сектора. В частности, 
преступные группировки активно начинают подминать под 
себя банки, предлагая бизнесу воспользоваться криминаль-
ным капиталом. На проходившей в апреле 2009 г. в Москве 
Международной конференции по совершенствованию борь-
бы с «грязными деньгами» в условиях кризиса отме чались 
следующие хорошо отработанные механизмы преступных 
группировок17:

перемещение финансовых операций с организован- 
ных биржевых площадок на внебиржевые;

16. Финансовый бизнес. 2006. № 4. С. 44–45.
17. Финансовый бизнес. 2010. № 1. С. 61.
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появление большого числа фиктивных ломбардов,  
которые физическим и юридическим лицам предо-
ставляют финансовые услуги – от обналичи вания до 
кредитов;
рост объемов вывоза капиталов в офшоры через стра- 
ны Балтии, Кипр, США и Швейцарию;
во время кризиса участились «серые» схемы на тамож- 
не, связанные с фальшивыми грузовыми операция-
ми и липовыми договорами. Например, платежи за 
импортные товары за рубеж уходят исправно, однако 
по заниженной цене, а сами товары в Россию не вво-
зятся;
в массовом порядке в грузовые таможенные декла- 
рации стали вноситься ложные сведения о нали-
чии валютных счетов предприятий-экспортеров в 
уполномоченных банках. За солидное вознаграждение 
таможенные службы проверяют, есть ли такой счет 
в действительности или его просто не существует. 
Полученная же выручка оседает за границей на счетах 
фирм-посредников.

В апреле 2009 г. было предъявлено обвинение замести-
телю министра финансов РФ С. Сторчаку, который с другим 
заместителем министра финансов РФ В. Волковым создал 
организованную группу, чтобы под предлогом покрытия 
зат рат, понесенных компанией «Содэксим», украсть из феде-
рального бюджета, по данным Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ, 43 млн долл.18

Банковская система России превратилась в узкоэлитар-
ную, основанную на различных тайных льготах, а также на 
личных связях систему, имеющую целью обогащение очень 
узкой группы лиц, связанных с банковским сектором страны. 
Так, по данным независимых экспертов, интерес федераль-
ных властей к сотрудничеству с коммерческими банками 
прослеживался во время мирового финансового кризиса 

18. Российская газета. 2009. 17 апр.
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лишь в отношении 2% от общего числа банков в стра не, из 
которых в суперэлитную группировку входило не более 20 
банков, в первую очередь Внешторгбанк, Сбербанк, бывшие 
советские загранбанки.

Самое интересное состоит в том, что в положении 
о Министерстве финансов, утвержденном постановлением 
Правительства РФ, порядок размещения Минфином средств 
федерального бюджета в иностранной валюте никогда не 
оговаривался, равно как и участие Центрального банка РФ. 
Поэтому валютные тендеры, игнорируя гласность и прозрач-
ность формируемого процесса, создают благодатную почву 
для массовой коррупции в валютно-финансовом сегменте.

Мировой финансовый кризис показал действительные 
реалии российских банков, которые в погоне за максималь-
ной прибылью вкладывают боль шую часть своих активов не 
на развитие производств, в том числе импортозамещающих, а 
исключительно на посреднические и торговые операции.

Более того, коммерческие банки продолжают спекули-
ровать на курсах валют, помогают «своим» клиентам пере-
таскивать валюту за границу, «отмывая» грязные деньги. 
Так, с октября 2008 по март 2009 г. ряд банков получил от 
Центрального банка РФ в 4 раза больше финансовых средств, 
чем это нужно было им для расчетов с кредиторами. 

В результате из выданных 6 трлн руб., или 200 млрд дол л. 
США, для кредитования реального сектора экономики боль-
шая часть этих средств оказалась на валютном спекулятив-
ном рынке, что в сово купности способствовало обесценению 
рубля за рассматриваемый период на 40%19. 

Во время мирового финансового кризиса произошло 
знаменательное событие: в конце 2008 г. Швейцария была 
вынуждена несколько рассекретить рос сийские вклады в этой 
стране. До этого случая Швейцария всегда и во всем соблюда-
ла нейтралитет и особенным образом сохраняла банковскую 

19. Финансовый бизнес. 2010. № 1. С. 66.



П
ро

бл
ем

ы
 п

ос
тк

ри
зи

сн
ог

о 
во

сс
та

но
вл

ен
ия

 в
не

ш
не

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 Р
ос

си
и

20
6

тайну иностранных вкладов, будь то физические или юриди-
ческие лица.

Оказалось, что в настоящее время в швейцарских бан-
ках россияне хра нят 26,5 млрд долл., или примерно 32 млрд 
швейцарских франков, из которых 13,8 млрд франков состав-
ляют банковские вклады Российс кой Федерации, 17,5 млрд – 
вклады до востребования и срочные вкла ды. В совокупности 
только в швейцарских банках российские вклады в 2 раза 
превышают все затраты, предусмотренные на проведение 
Олимпийс ких игр Сочи в 2014 г.

В этой связи интересно проследить структуру зару-
бежных активов россиян и их размещение. Львиная доля 
находящихся за пределами Рос сии средств оформлена на 
юридических лиц, представленных различ ными компаниями, 
имеющими номинального директора, работающего по пору-
чению владельца капитала. Деньги размещаются главным 
образом на текущих и депозитных счетах в долларах, евро 
либо обращены в ценные бумаги, в основном – в акции и 
облигации.

Иногда активы передаются в управление или самим 
коммерческим банкам, или специальным менеджерам, кото-
рые связаны в юридическими конторами. В соответствии 
с исследованиями, проведенными Националь ным инвести-
ционным советом РФ, более 90% вывезенного капитала из 
России перепоручается как раз банковскому менеджменту20, 
т.е., иначе говоря, передаются в управлением западным, но не 
отечественным банкам.

Интересно, что все российские инвесторы за границей 
удовлетворяются доходом на помещенный капитал, который 
значительно ниже среднего, либо готовы вкладывать свои 
финансовые ресурсы, все равно преследуя цель получить 
сверхдоходы; покупка домов, квартир, малых и средних кафе, 

20. Платонова И.Н., Наговицин А.Г., Коротченя В.М. Перестройка мировой валютной системы и 
позиции России. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. С. 195.
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магазинов, гостиниц, различных салонов красоты, игровых 
автоматов, участков, престижных дорогих автомобилей.

В новом Уголовном кодексе, принятом недавно обеими 
палатами российского парламента, хотя и существует уголов-
ная ответственность за «отмывание» криминальных доходов, 
однако не дано его правового толкования. Иначе говоря, не 
сформулировано юридическое толкование таких понятий, 
как «отмывание», «доходы«, «собственность», полученных в 
результате преступной деятельности.

Характерная особенность операций по «отмыванию» 
грязных денег в результате незаконных операций заключает-
ся в их быстроте, а также в манипулировании значительными 
финансовыми средствами. За последнее время банковские 
ссуды стали брать с использованием механизма приобрете-
ния компаний за границей. Коррупционеры прибегают к 
услугам банков, которые расположены как раз в тех странах, 
где можно полу чить подобного рода ссуду под подставное 
лицо либо под залог акций (на предъявителя), т.е. та же самая 
Австрия, Скандинавские страны, Швейцария.

При этом, чтобы не вызывать подозрения ни у правоохра-
нительных, ни у налоговых служб, контролируемое преступни-
ками предприятие (производство) сначала аккумулирует боль-
шие наличные финансовые ресурсы, и почти одновременно 
данный объект выставляется на продажу. И далее по цепочке: 
на якобы полученные от продажи средства создается система 
холдингов, инкассирующих полученные финансовые средства и 
таким образом уходящих от налогов. Причем головной холдинг 
регистрируется именно в той стране, в которой законом дан-
ной странны допускается анонимность владения предприяти-
ем (производством), а также сохранение банковской тайны.

В период мирового финансового кризиса все чаще стали 
использоваться в России операции с производными финан-
совыми инструментами – деривативами, то есть со свопами, 
которые осуществляются на внебиржевых рынках и регист-
рируются на внебалансовых счетах. Поскольку здесь задейс-
твовано много финансовых посредников, открываются счета, 
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регистри руется много сделок по разделению либо объедине-
нию разных счетов, а также происходит перевод финансо-
вых средств из одной страны в дру гую, а иногда в несколько 
стран, то для органов контроля и правоохранительных служб 
выявить данные преступления очень сложно. Должны быть 
задействованы специалисты экстра-класса, причем миро вого 
масштаба.

Сами банковские работники признают, что в подобного 
рода условиях банкам очень сложно определить источники 
поступающих на их счета денеж ных средств. Особенно если 
эти деньги предварительно прошли через ряд холдингов, то 
есть попали в паутину корпоративных связей.

Таким образом, финансы России в настоящее время 
находятся под силь ным прессом коррупционных отношений. 
Не зря в условиях разразивше гося мирового финансового 
кризиса почти во всех развитых странах мира возвращаются 
к идее национализации крупнейших банков.

Следовательно, борьбу с коррупцией в финансовой сфере 
России следует рассматривать не изолированно от общесис-
темных причин ее возникновения и последующего развития, 
а как регулируемый процесс со стороны государства, с уста-
новлением запретов, ограничений и дозволений, способству-
ющих возникновению самой коррупции.

Возможные пути выхода России 
из финансового кризиса

С нашей точки зрения, для начала следует решить ряд 
теоретико-методологических проблем. Дело в том, что по идео-
логическим моти вам реформаторы в России целиком исклю-
чили из экономического анализа схемы расширенного воспро-
изводства, его цикличность, необходимость перелива капитала 
из одной отрасли хозяйства в другую, фундамента льно дока-
занные еще в «Капитале» К. Маркса и в работе В.И. Ленина 
«Империализм, как высшая стадия капитализма».
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Учитывая, что в России уже давно не социализм, а настоя-
щий капитализм (есть миллионеры и миллиардеры, огромная 
армия безработных, смена общественной исторической пара-
дигмы на получение прибыли, формирование це лого класса 
работодателей и т.д.), причем монополистический капита-
лизм с монопольными ценами на все и вся, то необходимо 
учитывать деление общественного производства на первое и 
второе подразделения, а промышленности – соответственно 
на группы «А» и «Б», которое целиком игнорируется рефор-
маторами.

Ведь как раз с помощью такого деления общественного 
продукта вполне станет возможным осуществить перелив 
капитала из сырьевых отраслей (незаслуженно принадле-
жащих в результате огромных ошибок в приватизации оли-
гархам) в перерабатывающие путем, например, льготного 
финансирования и кредитования малого и среднего бизнеса. 
Здесь умест но напомнить, что в современном мире экономи-
ческий рост на 90 и более процентов обеспечивается малыми 
и средними фирмами, внедряющими новые технологии и 
новые знания.

Другой фундаментальной теоретико-методологической 
проблемой следует считать то, что цена как категория рассма-
тривается реформаторами в качестве производной от величи-
ны курса рубля. Между тем, исходя из трудовой теории 
стоимости, курс рубля отражает соотношение внутренних 
цен с определенной корреляцией мировых цен. Вот почему на 
протяжении всех лет реформ расчеты по определению курса 
рубля оказались почти полностью оторванными от паритета 
покупательной способности.

Здесь мы подошли вплотную к «белым пятнам», т.е. к 
необходимости регулировать сближение внутренних цен с 
мировыми в качестве инструмента поддержания конкурен-
тоспособности российской продукции и продви жения рубля 
к международной конвертируемости, как начальной базы для 
занятия рублем хоть какой-то ниши в мировых хозяйствен-
ных связях.
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Дело в том, что структура внутренних цен в России 
и мировых цен существенно различаются, не поддаваясь 
почти никакому сравнению. Так, доля пе ременного капитала, 
т.е. заработной платы, в структуре мировых цен в среднем 
составляет примерно 60–65% – в несколько раз выше, чем 
в ценах на аналогичную продукцию (товары) российских 
производителей: в ТЭК РФ она составляет 35–39%, а в осталь-
ных отраслях – в среднем 19–25%. Поэтому концептуально 
стремление достичь мировых цен выглядит крайне нелепо.

Более того, отсутствует сама методологическая база в 
регулировании процесса сближения внутренних цен с миро-
выми. Ведь долговременная стабилизация валютного курса 
рубля просто невозможна без стабилизации вну тренних 
цен, а сам курс связан с уровнем производительности труда, 
который фактически сейчас в Российской Федерации не рас-
считывается. Ведь тогда станет прозрачна норма прибавочной 
стоимости, т.е. норма эксплуатации трудящихся в современ-
ной капиталистической России. Иначе говоря, экономичес кая 
сфера переходит в политическую, что будет означать потерю 
олигархами незаслуженно приобретенной ими собственнос-
ти и пересмотр результатов приватизации.

С теоретической точки зрения без показателя про-
изводительности труда сопоставление внутренних цен с миро-
выми теряет всякий смысл.

Поскольку Россия импортирует готовую продукцию, то 
динамика курса рубля объективно не влияет на динамку 
внутренних цен. Когда повышаются цены на отечественную 
продукцию вслед за падением курса рубля, то это означает 
монопольное поведение самого производителя, и потому госу-
дарство должно воспрепятствовать такому развитию событий, 
поскольку это ведет к снижению конкурентоспособности оте-
чественной продукции без объектив ных на то причин, снижая 
возможности российского рубля в международных расчетах.

В связи с вышеизложенным, по нашему мнению, оста-
ются лишь три реаль ных инструмента процесса сближения 
внутренних цен с мировыми в целях поддержания конкурен-
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тоспособности российской продукции как базы дости жения 
хотя бы частичной конвертируемости рубля:

установление экономического равновесия между  
натурально-вещественными и денежными потоками;
расширение производства внутри страны на базе  
устойчивости цен. Можно напомнить, что даже в 
период НЭПа в 20-х годах цены не повышались, пос-
кольку регулировались государством;
достижение соответствия роста заработной платы во  
всех отраслях материального производства росту про-
изводительности труда.

Для достижения поставленных целей и сохранения 
устойчивости денежного обращения имеется богатейший 
опыт стран с высокоразвитой рыночной системой. В част-
ности, целесообразно, с нашей точки зрения, в России начать 
публиковать каталог цен по примеру, например, Германии, 
который разрабатывается торгово-промышленными фирма-
ми совместно с проф союзами разных отраслей экономики, 
где публикуется уровень цен на то вары массового спроса.

Целесообразно в этой связи вернуться в порядке экспе-
римента к прежде существовавшей практике определения 
лимитных цен, показывающих их верхние границы, в преде-
лах которых приобретение продукции для потребителя явля-
ется эффективным. Такая мера повысит роль потребителя 
(потребительских союзов) и одновременно побудит изготови-
теля самых разных форм собственности снижать затраты на 
производство.

Введение системы лимитных цен, т.е. определение 
наиболее максимального их предела, особенно это касает-
ся естественных монополий (снабжение населения водой, 
электричеством, теплом, устройство сети канализации, линии 
метрополитена и т.п.) значительно сняло бы социа льную 
напряженность в современном российском обществе, в пер-
вую очередь из-за положения дел в ЖКХ, где исполнительные 
органы власти осуществляют реформы опять-таки за счет 
граждан, в том числе подключив новый вид посредников в 
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виде управляющих компаний, компетенция и легитимность 
которых вызывает большие сомнения у насе ления.

Наряду с теоретико-методологическими проблемами 
в сфере валютно-финансовых отношений требуется найти 
достаточно надежные источники доходов внутри страны и 
на этой базе направлять средства в реальный сегмент эконо-
мики, что укрепит потенциальные возможности междуна-
родной конвертируемости российского рубля и его товарное 
обеспечение.

Ключевая проблема здесь – укрепление рубля в денеж-
ном обороте внутри страны, для чего целесообразно исполь-
зовать следующие конкретные ме ханизмы.

Во-первых, инвестиционные процессы заработают в 
Российской Федера ции исключительно в результате совмест-
ных согласованных действий ор ганов власти, корпоративных 
структур и самих коммерческих банков.

Поскольку Бюджет развития, о котором так много гово-
рилось на протяжении последних лет, так и не заработал в 
полную силу, в ближайшие три-четыре года (во всяком случае 
до 2015 г.) важной сферой сотрудничества правительства 
РФ, Центрального банка и действующих на сегодня 1300 
коммерческих банков представляется создание условий для 
превращения сбережений, включая сбережения населения, 
а также валютных де позитов, в инвестиционный инструмен-
тарий путем введения целевых вкла дов, исключительно пред-
назначенных для производственного инвестиро вания в рам-
ках осуществления различных производственных проектов, 
соответствующих национальным приоритетам Российской 
Федерации.

Богатейший опыт стран с развитой рыночной экономикой, 
начиная с Ав стрии, Великобритании, Германии, Скандинавских 
стран, кончая Японией и «четырьмя азиатскими тиграми», 
показывает, что подобного рода вклады реально заработают, 
если государство (как на федеральном, так и на региона льном 
уровне) будет предоставлять хотя бы частичные гарантии по 
таким вкладам и инвестиционным кредитам.
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Во-вторых, поддержка и развитие перспективных про-
изводств для национальной экономики должны быть также 
связаны с совершенствованием механизма рефинансирова-
ния коммерческих банков. Центральный банк РФ мог бы, 
например, выделять целевые кредиты по специальному дого-
вору, зак лючаемому с коммерческими банками. В нем вполне 
реально, в зависимости от размеров полученного кредита, 
можно предусмотреть пропорции, в которых коммерческий 
банк направит мобилизуемые им финансовые ре сурсы на 
кредитование перспективных производств.

В-третьих, по возможности (до 2015 г.) расширять прак-
тику легально осуществляемых прямых инвестиций РФ за 
рубеж в соответствии с между народными обязательствами 
России, а также наращивать объемы экспорт ных кредитов, 
поскольку последние положительно воздействуют на между-
народную конвертируемость рубля. И наоборот, понижать 
долю счетов и депозитов за рубежом, а также вложений в 
зарубежную недвижимость и иностранную валюту, посколь-
ку последние факторы снижают возможности международ-
ного позиционирования российского рубля.

В-четвертых, форсировать в рамках новой промышлен-
ной политики создание внутри РФ конкурентоспособной 
базы промышленного экспорта, что позволит в перспективе 
обеспечить спрос иностранных держателей обратимых руб-
лей на российские товары и услуги. Это повысит привлекатель-
ность российского рубля.

В-пятых, по мере вызревания благоприятных условий 
в ближайшие годы продолжить практику использования 
российского рубля в качестве валюты цены внешнеторговых 
контрактов, а также валюты предоставления и погашения 
экспортных кредитов с подкреплением такого опыта систе-
мой защиты иностранных держателей рублевых средств от 
возможного риска изменений курса рубля.

В-шестых, в порядке эксперимента разрешить на про-
тяжении 2011–2012 гг. осуществить регламентированный 
импорт в РФ с оплатой в руб лях при обязательстве фирм-
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поставщиков использовать данные рублевые суммы исключи-
тельно во внутриэкономическом обороте страны.

В-седьмых, необходимо более рационально использовать 
внешние источ ники роста российской экономики (займы, 
кредиты, включая валютные) с максимальным расширением 
удельного веса прямых инвестиций зарубежных инвесторов 
за счет понижения доли портфельных инвести ций. tC этой 
целью целесообразно нивелировать приток иностранного 
капитала путем стимулирования инвестиционной активнос-
ти отечествен ного капитала и законодательного установления 
доли безопасного при сутствия нерезидентов на рынке рубле-
вых долговых обязательств.

Расширению удельного веса инвестиций на импорто-
замещающие произ водства за счет соответствующего сни-
жения доли портфельных инвестиций могло бы способс-
твовать создание в РФ системы инвестиционных банков, 
которые работали бы с бюджетными деньгами, специально 
предусмотрен ными на эти цели.

В-восьмых, поскольку иностранные инвестиции воспол-
няют недостаток внутренних капвложений, целесообразно 
стремиться к тому, чтобы номинальная девальвация рос-
сийского рубля в случае неблагоприятных цен на мировом 
рынке на энергоносители совпадала бы с темпами инфляции 
либо незначительно отклонялась от них. Тогда возможная 
девальвация российского рубля не повлияет значительно на 
динамику российских внешнеторговых операций, в первую 
очередь на экспорт.

В-девятых, в ближайшее время следует внести измене-
ния во внешнеторговое законодательство, направленные на 
то, чтобы предотвращать стремление российских производи-
телей любыми путями сбыть свою продукцию на внешнем 
рынке при наличии дефицита таких товаров на внутреннем 
рынке.

Следует разработать также инструментарий по борьбе 
с системой так называемых двойных цен при заключении 
внешнеторговых контрактов, законодательно ограничив, если 
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вообще не запретить, осуществление лю бой сделки, ущемля-
ющей интересы государства, если цена товара, указан ная в 
условиях контракта, отклоняется от цены на данный товар 
на ми ровом рынке на величину, превышающую определен-
ный норматив. Нормати вы целесообразно устанавливать по 
каждой товарной группе, входящей в номенклатуру внешней 
торговли РФ.

Для того чтобы вся эта работа носила не эпизодический, 
а комплексный характер, необходимо разработать методику 
учета величины отклонений и определения нормативов пре-
дельно допустимых отклонений контрактных цен от мировых.

В-десятых, следует ограничить права российских ком-
мерческих банков в отношении формирования ими валют-
ных резервов и хранения их за границей и, как это имеет 
место во всех странах с развитой рыночной экономикой, 
радикально изменить порядок обязательной продажи валю-
ты, полученной по экспортным контрактам, вернувшись к ее 
перво начальному нормативу до 100%.

Здесь следует иметь в виду, что ориентация на СКВ прак-
тически исчерпала экстенсивные факторы внешнеэкономи-
ческого развития страны. Поэтому в перспективе целесооб-
разно использовать плавающий валютный курс на развитие 
в первую очередь реального сегмента эконо мики с целью 
повышения технологического профиля внешней торговли.

В-одиннадцатых, для того чтобы заинтересовать оте-
чественного товаропроизводителя внутри страны, следует 
более последовательно придерживаться основных направле-
ний государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
(предпринимательства):

привлечение частных предприятий к реализации госу- 
дарственных целевых программ и заказов
открытие предпринимателям доступа к иностранным  
кредитам, получаемым государством
предоставление предприятиям ряда на логовых  
льгот, включая освобождение от налога на прибыль, 
использу емую для развития (модернизации), особен-
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но предоставляя преференции и режим наибольшего 
благоприятствования для малого и среднего бизне-
са. Достаточно напомнить, что ставки подоходного 
налога в Российской Федерации одинаковы и для 
олигархов, и для самых бедных людей (такого нет ни в 
одной стране мира) и составляют 13%. Для сравнения: 
ставки подоходного налога для богатых людей в США 
составляют 39,6%, в Ан глии – 40, в Германии – 51,5, 
во Франции – около 60%21

поддержка внешнеэкономической деятельности  
малых и средних пред приятий
предоставление реальных гарантий иностранным  
инвесторам внутри России должно сопутствовать 
предоставлению таких же гарантий по ка честву и по 
условиям их осуществления для национального про-
изводителя.

В стратегическом плане на ближайшее будущее было 
бы непростительной ошибкой пренебрегать и дальше 
внутренним рынком ради экспортных рынков, сулящих 
прибыль в иностранной валюте за счет отечественного 
товаропроизводителя. Тогда население России в качестве 
первичного инвестора отечественной экономики переста-
нет использовать твердую валюту в качестве инструмента 
сбережений. Но для осуществления этой задачи следует 
существенно увеличить покупательную способность самих 
российских граждан.

Здесь мы подошли вплотную еще к одной фундаменталь-
ной причине финансового кризиса: природная рента долж-
на принадлежать всем гражданам Российской Федерации. 
Природные ресурсы являются общенародным богатством. 
К ним никакого отношения не имеют ни «Газпром», ни 
«Лукойл», ни «Роснефть» ни остальные монополистичес-
кие структуры современной капиталистической России. 

21. Платонова И.Н., Наговицин А.Г., Коротченя В.М. Перестройка мировой валютной системы и 
позиция России. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2009. С. 197.
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Природные ресурсы всей страны были неправомерно при-
своены группой частных лиц, в результате чего образовался 
класс долларовых миллионеров и миллиардеров. На это обра-
тил внимание академик Д.С. Львов в своей работе «Вернуть 
народу ренту»: «…возникает экономический парадокс – доход 
от общественной собственности всех граждан оказывается в 
руках частных лиц. В принципе общественное или общее не 
может быть источником обогащения для избранных»22.

Известно, например, что в Саудовской Аравии ново-
рожденный гражданин на своей сберкнижке, открытой его 
родителями, получает до 10 тыс. долл. за нефть, являющуюся 
собственностью всего народа.

B Норвегии, которая еще в 70-х годах прошлого века 
занимала по жизненному уровню одно из последних мест в 
Западной Европе, после обнаружения нефти на шельфе, дохо-
ды от нее, как от природного ресурса, стали пропорционально 
делиться на всех жителей этой страны. В результате сегодня 
Норвегия по жизненному уровню занимает одно из первых 
мест не только в Европе, но и во всем мире.

Результаты приватизации в России должны быть пере-
смотрены. Счетная палата РФ еще в начале 2009 г. готова была 
обнародовать результаты приватизации, однако ни Госдума, 
ни Совет Феде рации не поддержали эту инициативу, и они, 
т.е. результаты номенклатурно-криминальной приватизации, 
оказались засекреченными.

Таким образом, замалчивание противоречий в обществе, 
отсутствие готовности их решать со стороны исполнительных 
и законодательных органов власти не будут способствовать 
росту покупательной способности российского рубля, а, наобо-
рот, могут привести к новому финансовому кризису.

Наконец, следует законодательно закрепить статус 
ин ститута неорганизованной торговли, т.е. «челноков», число 
которых с семьями, по самым скромным подсчетам, оцени-
вается в 11–13 млн человек. Законодатель должен признать, 

22. Львов Д.С. Вернуть народу ренту. М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2004. С. 20.
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что «челноки» давно уже превратились в самосто ятельный 
сегмент экономики.

Признание легитимности «челноков» предотвратит бес-
контрольную утечку капитала за границу, увеличит собира-
емость налогов в консолидированный бюджет всей страны, 
снизит в платежном балансе РФ инсти тут «статистических 
ошибок» и «пропусков», увеличив прозрачность поступлений 
и расходов госбюджета.

Следует также пересмотреть позицию исполнительных 
органов вла сти по поводу использования золотовалютных 
резервов страны и Стабилизационного фонда. Напомним, 
что объем золотовалютных резервов в июне 2010 г. превы-
сил 450 млрд долл. Размещение этих средств за рубежом, в 
основном в американских и швейцарских банках, не отвечает 
национальным интере сам России. Образуется своего рода 
«валютная карусель», когда заработанные страной финансо-
вые средства за экспорт нефти и газа используются за гра-
ницей, укрепляя тем самым экономику Запада, не позволяя 
расходовать их на осуществление национальных проектов 
либо повы шение технологического профиля внешней торгов-
ли у себя в стране.

В целом возможные пути выхода России из финансового 
кризиса следует рассматривать не как автономную задачу, а 
как составную часть общей экономической стратегии стра-
ны, предполагающей: обеспечение экономического роста, 
поддержа ние равновесия платежного баланса страны, сдер-
живание инфляции, прео доление бедности основных масс 
трудящихся, пенсионеров и инвалидов, т.е. в инте ресах всех 
граждан, а не олигархов и тех, кто их обслуживает.

Без достижения указанных целей российский рубль вряд 
ли станет желанной валютой во всех странах мира.



Заключение
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Авторы настоящего сборника едины в том, что глобаль-
ный кризис еще раз со всей наглядностью показал: активно 
эксплуатировавшаяся в течение последних лет российским 
государством и отечественным бизнесом экспортно-сырьевая 
модель экономического роста не может служить надежным 
основанием для стабильного развития страны в перспективе. 
Она может приносить ощутимый эффект лишь в условиях 
благоприятной конъюнктуры на основные товары нашего 
экспорта на внешних рынках и крайне негативно сказывает-
ся на результатах внешнеэкономической деятельности биз-
неса и предпринимательской активности в стране в целом в 
случае ухудшения условий торговли для России. 

Последствия кризиса пока не преодолены и будут ощу-
щаться в течение ближайшего времени. Неустойчивость и 
неопределенность ситуации требуют принятия мер, которые 
могли бы стать определенной гарантией снижения рисков, 
связанных с ее возможным обострением. Поэтому весьма 
актуальным остается поиск ответов на злободневные сегодня 
вопросы, касающиеся направлений развития экономического 
взаимодействия России с внешним миром. На наш взгляд, 
кризис выявил необходимость определенной корректировки 
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внешнеэкономической стратегии страны – переноса акцента 
в ней с задач обеспечения экономического роста на модерни-
зацию отечественного хозяйства, на реализацию провозгла-
шенного руководством страны курса на переход к инноваци-
онной модели развития. 

Внешнеэкономические связи страны могут эффективно 
способствовать такому переходу, если в число первоочеред-
ных задач государства будут входить содействие технологичес-
кой модернизации отечественного хозяйства, в первую оче-
редь отраслей промышленности, обеспечение рационального 
импортозамещения, совершенствование системы под держки 
экспорта. К числу этих задач должно относиться также раз-
витие институтов, организующих и структурирующих вне-
шнеэкономическую деятельность, в том числе новых норм 
и правил в области торговой и валютной политики, а также 
инвестиционного климата в стране.

Вместе с тем внешнеэкономические связи не могут и 
дальше оставаться фактором, от которого во многом зависят 
темпы экономического роста, стабильность воспроизводс-
твенных процессов и устойчивость финансовой системы в 
стране. Гораздо более весомую роль в экономическом разви-
тии России должен играть внутренний рынок. Чем больше 
собственной продукции будет потребляться внутри страны, 
тем меньше национальные воспроизводственные процессы 
окажутся подверженными влиянию внешнего спроса, в том 
числе и негативному, тем меньше национальных ресурсов 
потребуется тратить на оплату импортной продукции. 

Но для того чтобы внутренний спрос начал постепенно 
замещать спрос внешний, чтобы национальная промышлен-
ность становилась все более конкурентоспособной и могла 
отвоевывать у зарубежных компаний потерянные позиции на 
отечественном рынке, нужны структурные сдвиги в народном 
хозяйстве, в первую очередь опережающее развитие ресурсо-
потребляющих, обрабатывающих отраслей промышленнос-
ти, их коренная модернизация. По существу, речь должна 
идти о новой, причем безотлагательной индустриализации 
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всего хозяйства страны. Естественно, что такая индустриали-
зация потребует серьезной активизации инвестиционного 
процесса, роста капитальных вложений в обновление основ-
ных фондов, прежде всего, парка оборудования, и изменения 
отраслевой структуры инвестиций в пользу отраслей, произ-
водящих готовую продукцию.

Более подробно уроки кризиса применительно к сфере 
внешнеэкономических связей будут рассмотрены специа-
листами Центра институтов ВЭД ИЭ РАН в последующих 
работах.
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