
Каков уровень интеграции российской экономики в мировую?
В каком направлении идут интеграционные процессы? Наконец, нуж=
на и выгодна ли России интеграция в глобализирующийся мир? Эти
и ряд других вопросов исследуются в статье на основе анализа
структуры экспорта и импорта, иностранных инвестиций и движе=
ния капитала.
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Ключевая задача экономической политики – повышение
эффективности экономики. Обычно эта тема находится на пе=
риферии общественного сознания, уступая место таким яр=
ким, приковывающим к себе внимание явлениям, как всплес=
ки инфляции, скачки курсов валют, катаклизмы на рынках
ценных бумаг, обострение ситуации на рынке труда и др. Ос=
тается в тени хорошо известный факт: если нет прогресса
в эффективности – ничто не спасет национальную экономи=
ку от обострения отмеченных проблем.

Проблема усугубляется тем обстоятельством, что не суще=
ствует единой «ниточки», потянув за которую, можно решить
проблему эффективности, так как факторов, от которых зави=
сит эффективность экономики, множество. Однако в совре=
менном глобализирующемся мире едва ли не важнейший –
место национальной экономики в системе мирохозяйственных
связей. Удастся национальной экономике вписаться в глобаль=
ную – и повышение ее эффективности будет определяться уже
не только внутренней экономической политикой, но и мощ=
нейшим внешним давлением. Не удастся – глобальная эконо=
мика не только не поддержит национальную, но и через жест=

* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований
РАН «Прогноз технологического развития экономики России с учётом новых
мировых интеграционных процессов», субпроект «Экономические за=
кономерности современного технологического прогресса: мировой опыт,
выводы для России».
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кое давление своих более эффективных производителей това=
ров и услуг разрушит и уже созданное.

В свете новых вызовов создание современной высокоэф=
фективной российской экономики, занимающей адекватное
место в мире, – задача не одного десятилетия. Каковы пред=
посылки того, что эта задача будет успешно решена?

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà ÐÔ
К настоящему времени в мире практически не осталось

стран, в той или иной степени не интегрированных в мировую
экономику. И Россия – не исключение. Вопрос в том, соответ=
ствует ли участие отечественной экономики в мировом разде=
лении труда долгосрочным интересам развития страны.

Экспорт. Специализация России в мировой экономике –
это поставки сырья, металлов, продукции химической, целлю=
лозно=бумажной промышленности и древесины. В последнее
время выдвинута задача специализироваться на сложной нау=
коемкой продукции. Успешно ли она решается?

Данные табл. 1 свидетельствуют, что пока нет. Более того,
в рассматриваемом смысле экономика России скорее идет
назад, чем вперед. Действительно, доля в экспорте минераль=
ной продукции быстро растет – на 11 п. п. всего за пять лет.
При этом, за исключением продукции химической промыш=
ленности, снижаются доли всех остальных товарных групп.
Понятно, что в немалой степени данные тенденции «обяза=
ны» динамике цен на углеводороды на мировом рынке, однако
доля в российском экспорте машин, оборудования и транс=
портных средств устойчиво сокращается на протяжении не=
скольких лет независимо от конъюнктуры мирового рынка на
энергоносители. Данные за первую половину 2006 г. только
подтверждают эти тенденции.

Снижение доли высокотехнологичной продукции в сово=
купном экспорте не означает снижения абсолютных объемов
поставок этой продукции. Напротив, увеличиваются поставки
на экспорт пароводяных и паровых котлов, двигателей внут=
реннего сгорания, нагревательного оборудования, бульдозеров,
экскаваторов, вагонов, автомобилей, судов и многого другого.
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Не по всем рассматриваемым видам продукции рост устойчив,
но в целом повышательные тенденции налицо.

Настораживают существенно более низкие темпы роста
экспортных поставок таких сравнительно сложных видов про=
дукции, как вычислительные машины и их блоки, аппаратура
телефонной и телеграфной связи, авиационная техника, меди=
цинские приборы и инструменты, аппараты рентгеновского аль=
фа=, бета= и гамма=излучения. Более того, в 2000–2005 гг.
по всё большему количеству позиций происходит постепен=
ное сокращение числа единиц экспортируемой продукции при
росте стоимости.

Несмотря на отдельные примеры (в области авиаракетной
космической техники, судостроения, ядерной энергетики, от=

Таблица 1

Товарная структура экспорта Российской Федерации
в 2000–2005 гг., % к итогу

Источник: Российский статистический ежегодник. 2005. С. 704; Россий=
ский статистический ежегодник. 2006. С. 728–729.
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дельных видов химикатов, фармацевтической промышленнос=
ти), подтверждающие способность отечественной экономики
производить высокотехнологичную продукцию, востребован=
ную мировым рынком, в целом российская структура экспор=
та принципиально отлична от структуры развитых стран. Доля
добывающей промышленности в совокупном экспорте в разы
(часто в десятки раз) выше, чем у подавляющего большин=
ства развитых стран, обрабатывающей же, напротив, значи=
тельно ниже. Если в структуре экспорта большинства разви=
тых стран доля обрабатывающей промышленности превышает
90% (у Японии, Австрии, Финляндии, например, вообще по=
чти 100%), то в российском экспорте она менее 55%1.

Таким образом, несмотря на постоянное, на разных уров=
нях декларируемое желание специализироваться на производ=
стве продукции с высокой добавленной стоимостью, факти=
чески Россия увеличивает свое присутствие в мировой эко=
номике как страна=поставщик сырья (в первую очередь
углеводородного). В немалой степени этому способствует
быстрый рост мировых цен на многие виды сырьевой продук=
ции, но еще больше – слабая конкурентоспособность на ми=
ровом рынке продукции отечественной обрабатывающей про=
мышленности.

Импорт. Существенные изменения за последние годы про=
изошли в структуре не только экспорта, но и импорта. Глав=
ные тенденции здесь – устойчивое сокращение ввоза продо=
вольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, мине=
ральных продуктов и быстрое увеличение доли машин,
оборудования и транспортных средств. По остальным круп=
ным позициям изменения не принципиальны (табл. 2).

Данные за первую половину 2006 г. подтверждают отме=
ченные тенденции.

Особенно показательны данные по машиностроительной
продукции. Импорт значительной части оборудования за рас=
сматриваемый период увеличился в разы, а по отдельным ви=
дам, например, грузовым вагонам, даже в десятки раз.

Отмеченный быстрый рост импорта машин, оборудования
и транспортных средств отражает дрейф к структуре импорта,

1 Россия и страны мира: Стат. справочник, 2006. С. 329–332.
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типичной для развитых стран. В настоящее время характер
импортируемой в Россию продукции отличается от структу=
ры развитых стран лишь по двум позициям: в российском им=
порте доля продовольственной продукции заметно выше, чем
в других странах, а энергоносителей, напротив, существен=
но ниже. Доля в отечественном импорте машин и оборудова=
ния соответствует мировым тенденциям, по транспортным
средствам и потребительским товарам – несколько ниже 2.

Важным индикатором интеграции национальной экономи=
ки в мировую является баланс экспорта и импорта услуг.

Таблица 2

Товарная структура импорта Российской Федерации
в 2000–2005 гг., % к итогу

Источник: Российский статистический ежегодник. 2005. С.705; Россий=
ский статистический ежегодник. 2006. С. 728–729.
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2 Россия и страны мира: Стат. справочник, 2006. С. 329–332.
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Отметим, что объем экспорта российских услуг существенно
уступает их импорту. При этом темп роста экспорта россий=
ских услуг выше, чем их импорта (табл. 3).

Таблица 3

Экспорт, импорт услуг Российской Федерации
в 2005–2006 гг., млн дол.

ьлетазакоП
тропскЭ тропмИ
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огесв–игулсУ 91202 18342 75443 18004
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Источник: Статистическое обозрение. 2007. № 2. С. 118–119.

Вместе с тем объемы экспорта=импорта российских услуг
несопоставимы с показателями развитых стран. Так, амери=
канский экспорт услуг в 2005 г. составил 360,5 млрд дол., рос=
сийский – 20,2 млрд дол. Примерно та же ситуация и с соот=
ношением импорта услуг американской и российской эконо=
мик, с той разницей, что в США баланс по экспорту=импорту
услуг существенно положительный, а у России – существен=
но отрицательный.

Несколько лучше ситуация с балансом экспорта=импорта
технологий. Несмотря на то, что объем импорта технологий
почти вдвое превышает их экспорт, по отдельным видам эко=
номической деятельности наблюдаются явные успехи. Так,
экспорт образовательных технологий в 56 (!) раз превышает
их импорт, технологий в области научно=исследовательской
деятельности – в 40 раз. К сожалению, указанные соотноше=
ния характеризуют не столько экспортный потенциал отече=
ственной науки и образования, сколько ничтожность объемов
импорта технологий в этих областях, однако России все же
есть что представить на мировом технологическом рынке.

Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè
Один из главных индикаторов признания мировым сообще=

ством включенности той или иной страны в мировой интегра=
ционный процесс – масштабы притока частных капиталов в ее
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экономику. Приток частных инвестиций означает, что соб=
ственники капитала признают, во=первых, приемлемость для
них действующей в стране системы институтов, во=вторых,
ясно видят конкурентные преимущества и область специали=
зации данной страны, использование которых гарантирует воз=
врат инвестиций и получение прибыли.

Какова динамика иностранных инвестиций в экономику Рос=
сии? Увеличение притока иностранного капитала за 11 лет поч=
ти в 20 раз говорит само за себя. Отметим, что и темпы его
прироста на протяжении всего рассматриваемого периода ста=
бильно высоки. Детальный анализ, правда, выявляет более слож=
ную картину. Доля прямых иностранных инвестиций в капита=
ле российских компаний сравнительно невелика, портфельные
инвестиции, по крайней мере, до 2006 г., вообще не играли прак=
тически никакой роли. Основная часть иностранного капитала
в России – это «прочие» инвестиции, т. е. кредиты (табл. 4).

Таблица 4

Структура поступивших в Россию иностранных инвестиций
в 1995–2006 гг., % к итогу

Устойчивость сложившейся структуры иностранного капи=
тала в России ясно говорит о том, что иностранные инвесто=
ры весьма консервативно смотрят на возможность взять на
себя риски по организации собственного производства на рос=
сийской территории, но охотно кредитуют российскую бан=
ковскую систему. Почему? По=видимому, по той же причине,
что и российские банки, неохотно финансирующие отече=
ственные инвестиционные проекты, особенно с длительной
окупаемостью. При этом банки массово кредитуют население
под приобретение товаров длительного пользования. В резуль=
тате получается такая схема: российские банки получают кре=
диты в западных банках под прирост потребительского креди=

5итсевнИ
ииц

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

еымярП 7,76 4,04 9,72 2,02 8,22 3,32 4,42 8,42

=ьлефтроП
еын

3,1 3,1 2,3 4,2 4,1 8,0 8,0 8,5

еичорП 0,13 3,85 9,86 4,77 8,57 9,57 8,47 4,96



ЭКО10

тования, тем самым повышая спрос на продукцию, которая
либо импортируется, либо собирается в России из импорт=
ных комплектующих. Доходы от углеводородного сырья, та=
ким образом, трансформируются в потребительский спрос на
товары преимущественно зарубежного производства.

Риск же при кредитовании банков существенно ниже, чем
при осуществлении инвестиций в производство. Во=первых,
отечественная банковская система регулируется достаточно
жестко. Во=вторых, в случае ее кризиса Центральный банк
и стоящее за ним государство не допустят катастрофы.

Строго говоря, и в структуре самих прямых инвестиций до
2003 г. доля кредитов, полученных от зарубежных совладель=
цев организаций, была больше или сопоставима с собственно
взносами в капитал. Лишь с 2004 г. взносы в капитал стали
существенно превышать кредиты зарубежных совладельцев
предприятий. Это обстоятельство также подтверждает стрем=
ление зарубежных инвесторов в максимальной степени пере=
ложить предпринимательские риски на российскую сторону.

Таким образом, зарубежные инвесторы признают Россию пол=
ноценным членом международной системы разделения труда
с большим недоверием и оговорками. Иностранный капитал
предпочитает ограничиться финансово=кредитной сферой. Он
весьма неохотно направляется в прямые инвестиции (одна чет=
верть от общего объема иностранного капитала, поступившего
в российскую экономику в 2006 г.) и еще менее охотно – в ка=
питал отечественных предприятий (16%). С учетом того, что
в 2004 г. из всех инвестиций в основной капитал отечествен=
ных предприятий иностранные составили менее 6% (в предыду=
щие годы – еще меньше, а до 2000 г. – и вовсе символические
значения), роль иностранного капитала в «запуске» новых рос=
сийских предприятий мала. К тому же немалая часть этого ка=
питала – это возвращающиеся под зарубежным «флагом» рос=
сийские деньги, вывезенные ранее из страны. Действительно,
один из крупнейших инвесторов в российскую экономику –
Кипр: любимое место отдыха не только россиян, но и их денег.

Впрочем, в сложившейся ситуации есть и свои плюсы: Рос=
сия имеет возможность пользоваться зарубежными источни=
ками капитала, при этом, поскольку масштабы собственности
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нерезидентов здесь невелики, основная часть бизнес=решений
принимается резидентами РФ.

Проблема, скорее, в другом. Иностранный инвестор пока
не стремится стать собственником российских предприятий,
но уже готов финансировать создание этой собственности.
Поэтому иностранный капитал охотно идет на предоставле=
ние кредитов российским резидентам как напрямую, так и че=
рез рефинансирование российской банковской системы.

В отдельных источниках появляются данные о том, что ре=
сурсная база российских банков уже более чем на 40% состоит
из зарубежных финансовых ресурсов3. По утверждениям пред=
ставителей Банка России, в пассивах отечественных коммерчес=
ких банков 15% составляют иностранные заимствования4.
Суммарный объем внешних обязательств кредитных организа=
ций РФ перед нерезидентами на 1 апреля 2007 г. составляет
100 млрд дол. С 1 апреля 2006 г. он вырос почти в два раза5.
Впрочем, сам факт значимости для отечественной банковской
системы иностранных финансовых источников мало что говорит
об инвестиционном процессе. Основная часть финансовых ре=
сурсов российской банковской системы (как отечественного, так
и иностранного происхождения) направляется на кредитование
предприятий с целью финансирования их оборотного капитала,
выдачу потребительских кредитов населению и едва ли не в
последнюю очередь – на собственно инвестиционные цели.

Для суверенной страны такая зависимость от мирового
рынка капитала не может не вызывать опасений. При миро=
вом финансовом кризисе (что периодически происходит) ка=
питал склонен пережидать очередной катаклизм в юрисдик=
ции устойчивых экономик, к которым российская никак не
относится. С обострением ситуации на мировом рынке капи=
тала Россия автоматически оказывается без финансовой базы
для своего развития. В условиях острой нехватки собствен=
ных финансовых ресурсов в отечественной банковской сис=
теме это резко сужает возможности дальнейшего динамично=
го развития, к которому экономика уже «привыкла». Правда,

3 Быков П., Кокшаров А., Рубченко М., Тальская М. Россия в зоне риска //
Эксперт. 2007. № 30. С. 19

4 Рубченко М. Риск где=то рядом // Эксперт. 2007. № 33. С. 76.
5 Горячий банковский август // Эксперт. 2007. № 31. С. 4.
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скорее, это происходит со стороны спроса, так как при невоз=
можности привлечь иностранные финансовые ресурсы про=
граммы кредитования будут существенно сокращены. Данное
обстоятельство, очевидно, замедлит темпы экономического
роста. Справедливости ради следует отметить, что кредитует=
ся в значительной степени как раз приобретение импортных
потребительских товаров, к которым отечественный товаро=
производитель либо не имеет никакого отношения, либо они
являются его конкурентами, либо это отношение достаточно
косвенное (сборочные производства).

Высокая зависимость от иностранного капитала в большей
степени проявляется при финансировании ипотечных про=
грамм. Доступ к длинным дешевым деньгам здесь критически
важен. Однако отечественная ипотека все еще находится в за=
чаточном состоянии, поэтому напряжение на мировых финан=
совых рынках может оказать существенное влияние на эту
сферу, но не на экономику в целом.

Тем не менее в целом зависимость отечественной эконо=
мики от мирового рынка капитала как в плане источника де=
шевых и длинных денег, так и с точки зрения накопленного
долга не может не вызывать озабоченности. Что здесь можно
предпринять?

Вариант первый. Попытаться отгородиться от мировых
финансовых рынков и сосредоточиться на выплате накоплен=
ных долгов.

Вариант второй. Оставить все как есть.
Вариант третий. Использовать Стабилизационный фонд,

чтобы уйти от волатильности мирового рынка капитала.
Первый вариант означает переход к политике опоры на

собственные силы, отказ от возможностей, которые предо=
ставляет глобальная экономика. Простой отказ от перспек=
тив, открываемых участием в глобальной экономике, вряд ли
можно считать разумным, хотя мера использования этих воз=
можностей – предмет самостоятельного исследования.

Второй вариант фактически означает признание того, что
проводимая экономическая политика адекватна сложившейся
ситуации, и убедительных оснований ее менять в настоящее
время нет. Российские резиденты имеют доступ на мировой
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рынок капитала, пользуются им и платят за это соответству=
ющий процент. При этом после всех выплат они остаются
«в плюсе». Отказаться или ограничить себя в доступе к ми=
ровым финансовым ресурсам – значит отказаться и от свя=
занных с этим возможностей.

Аргумент в пользу «закрытия» таков: уровень накоплен=
ной задолженности слишком высок и становится опасным для
национальной безопасности. Действительно, только десять
российских крупнейших заемщиков («Роснефть», «Газпром»,
«Роснефтегазхолдинг», «Русал», «ТНК=BP», «Евразхолдинг»,
«ЛУКойл», «Группа ВТБ», «Сбербанк России», «Совкомфлот»)
привлекли кредитов на 69 млрд дол.6 С другой стороны, на=
копленный долг по кредитам, взятым только по кредитным
картам в США, в 2006 г. составил 850 млрд дол.7 Прямое со=
поставление американских физических лиц и крупнейших
российских компаний, конечно, некорректно. Однако сам мас=
штаб цифр говорит о том, что если американская экономика
справляется с долговой нагрузкой, которая только по физи=
ческим лицам на порядок больше, чем у крупнейших пред=
приятий отечественного бизнеса, возможно, относительный
уровень задолженности отечественной экономики преувели=
чен. Может быть, правильнее задать вопрос: «Каков был бы
уровень развития рассматриваемых предприятий, если бы они
лишились доступа к зарубежным финансовым источникам?»

Третий вариант в действительности означает, что госу=
дарство принимает на себя риски ведения предприниматель=
ской деятельности в России и перестает делегировать их ми=
ровому сообществу. До сих пор хранение аккумулируемых
государством финансовых ресурсов осуществлялось в финан=
совых инструментах так называемой «высшей» надежности:
американских государственных облигациях и прочих подоб=
ных бумагах. То есть Россия под низкий процент размещает
свои деньги на мировом финансовом рынке, а затем ее рези=
денты на свой страх и риск занимают эти же деньги на этом
же рынке уже под сравнительно высокий процент. Россий=
ские резиденты платят высокий процент за пользование капи=

6 Рубченко М. Риск где=то рядом // Эксперт. 2007. № 33. С. 76.
7 Washington ProFile. 25 августа 2007 г. № 74 (814).
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талом, иностранные финансовые институты несут все риски,
связанные с предоставлением финансовых ресурсов россий=
ским резидентам. Схема классическая: «низкий риск – низ=
кий доход, высокий риск – высокий доход».

Выбор финансовой стратегии, таким образом, сводится
к тому, готово ли российское государство принять на себя
соответствующие риски.

Следует определиться с тем, можно ли в принципе исполь=
зовать Стабилизационный фонд для кредитования народного хо=
зяйства, и если да, то в какой мере? За использование говорит
тот факт, что мировой капитал охотно идет в российскую эко=
номику, не требуя при этом государственных гарантий по сво=
им инвестициям. Если иностранные инвесторы вкладывают день=
ги в российскую экономику, рассчитывая получить их назад
с приемлемой для них прибылью, очевидно, возможности рос=
сийского государства в этой области несопоставимо больше.

Использование средств Стабилизационного фонда позво=
лит оставить в России плату за риск, которая в настоящее
время делегируется зарубежному собственнику капитала. Если
признать, что в принципе использование Стабилизационного
фонда возможно, вопрос меры его использования приобретает
в известной степени технический характер.

Опасения растратить Стабилизационный фонд вполне
объяснимы. Однако тот факт, что российское правительство
не уверено в своей способности создать условия, исключаю=
щие неэффективное использование средств фонда, скорее обо=
стряет проблему выработки эффективной промышленной по=
литики, чем вопрос о нецелесообразности использования
средств фонда в отечественной экономике.

Наконец, фонд был сформирован всего за несколько послед=
них лет на волне благоприятной нефтегазовой конъюнктуры. Не=
смотря на многочисленные «панические» оценки, что высокие
цены на нефть не вечны, что они в любой момент могут рухнуть,
никаких убедительных аргументов в пользу такого сценария не
приводится. Действительно, альтернативы углеводородной
экономике не создано, открытия крупных новых нефтегазовых
провинций не происходит, принципиально новых коммерчески
привлекательных технологий добычи также не появилось, рез=
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кое повышение эффективности использования нефтегазового
сырья пока не просматривается. Зато динамично развивается ми=
ровая экономика. Спрос на нефть и газ со стороны ее новых ги=
гантов, таких как Китай и Индия, только растет.

Более того, потребление углеводородов слабоэластично.
Даже в случае глобального экономического кризиса речь ско=
рее может идти о снижении темпов роста потребления нефти
и газа, а не о сокращении их абсолютного потребления. Серь=
езных макроэкономических оснований для существенного сни=
жения цен на нефть и газ в настоящее время нет. Таким обра=
зом, основа воспроизводства российского Стабилизационного
фонда сохраняется на длительную перспективу.

Поток иностранных инвестиций в Россию растет. Куда на=
правляются эти деньги? Естественно было бы ожидать, что
в добывающую промышленность. Но сюда идет только 15%
иностранных инвестиций, преимущественно в добычу энер=
гоносителей. Добыча иных российских полезных ископаемых
зарубежных инвесторов пока не привлекает. Они готовы вло=
жить в российский ТЭК и больше средств, но, по=видимому,
отечественные компании, жестко контролируемые государ=
ством, уже обладают достаточными ресурсами, чтобы реали=
зовывать крупные проекты самостоятельно.

Наиболее значимый поток иностранных инвестиций направ=
лен в оптовую и розничную торговлю и обрабатывающую про=
мышленность – примерно по одной трети от общего их объема.
В обрабатывающей промышленности лидер – металлургия, за=
метно меньший поток идет в химическую промышленность, про=
изводство транспортных средств и оборудования, в пищевую
отрасль. Отечественное машиностроение, производство судов,
летательных и космических аппаратов и прочих транспортных
средств зарубежного инвестора практически не привлекает.

Иностранный капитал все с большим интересом относит=
ся к российскому транспорту и связи (связи – особенно),
к финансовой сфере, а также к операциям с недвижимым
имуществом. Строительство и сельское хозяйство привлека=
ют зарубежных инвесторов в последнюю очередь, а отечест=
венное здравоохранение, образование, государственное управ=
ление не интересны вовсе.
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Усиление интеграции национальной экономики в мировую
в целом повышает эффективность национальной экономики.
Необходимость сохранять конкурентоспособность на мировом
рынке, как правило, сильнее мотивирует инновационное раз=
витие, чем поддержание своей доли на рынке в закрытой сла=
боконкурентной экономике.

Вместе с тем открытая экономика – это сочетание боль=
ших возможностей и одновременно серьезных угроз для на=
ционального производителя. Компания, способная производить
высококонкурентные товары или услуги на мировом рынке,
получает мощный импульс к развитию, имеет возможность
привлекать высококвалифицированную рабочую силу, пред=
лагать заработную плату выше средней по народному хозяйст=
ву, тем самым способствуя повышению уровня жизни в стра=
не. Оборотная сторона открытой экономики – жесткое давле=
ние со стороны мирового производителя на национального.
Сильный национальный производитель от такого давления ста=
новится только сильнее. Слабый – разоряется.

Это означает, что глубокая интеграция в мировую эконо=
мику предполагает наличие массового сильного национально=
го производителя. Если этого нет, трансформации ведут к эко=
номике ресурсного типа с достаточно быстро растущим инф=
раструктурным сектором. Собственно, такое развитие
и наблюдается в современной России. С одной стороны,
в стране сформировались мощные нефтегазовые и металлур=
гические секторы, в значительной степени ориентированные
на обслуживание мировой экономики. С другой – динамично
развиваются строительство, связь, другие инфраструктурные
отрасли, продукцию которых невозможно напрямую заменить
продукцией зарубежных производителей.

На продукцию и услуги добывающих отраслей существует
стабильно высокий спрос на мировом рынке, в инфраструк=
турных отраслях наблюдается спрос со стороны государства,
которое в условиях благоприятной мировой нефтяной конъ=
юнктуры не испытывает жестких бюджетных ограничений.
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Развитие, в том числе на инновационной основе, здесь идет
достаточно успешно для того, чтобы сосредоточить основные
усилия государственной научно=технической политики на от=
раслях, где ситуация далеко не столь благоприятна.

Действительно, многочисленные исследования в разных стра=
нах показывают, что величина добавленной стоимости в компа=
ниях, активно экспортирующих свою продукцию, примерно
на 15% выше, чем у фирм, ориентирующихся преимущественно
на внутренний рынок8. Большая величина добавленной стоимос=
ти позволяет таким компаниям устанавливать заработную плату
примерно на 9% выше, чем в фирмах, работающих на внутрен=
ний рынок (для компаний, экспортирующих услуги, это превы=
шение еще больше – 13%). Выше здесь и уровень выживаемос=
ти – 65% против 53%, средних, например, по американской
экономике9. В компаниях, ориентированных на экспорт своей
продукции и услуг, быстро растет количество рабочих мест, в то
время как в фирмах, работающих на внутренний рынок, наблю=
дается скорее тенденция к их снижению.

Не меньший, скорее, даже больший потенциал включения
в мировую экономику скрыт в сфере услуг. Действительно,
финансовые, страховые, транспортные и логистические,
телекоммуникационные, почтовые и бизнес=услуги создают
68% мирового ВВП, но составляют не более 20% мировой
торговли. Например, США весьма успешно экспортируют свои
услуги, Россия – менее успешно. Так, американский экспорт
услуг в 2005 г. составил 360,5 млрд дол.10, российский –
20,2 млрд дол. Примерно та же ситуация и с соотношением
импорта услуг американской и российской экономик, с той
разницей, что у США баланс по экспорту=импорту услуг су=
щественно положительный, а у России – существенно отри=
цательный. Экспорт услуг в значительной степени ограничи=
вается различными барьерами, защищающими национальные
экономики. Двусторонние и многосторонние международные
переговоры по снижению этих барьеров для отечественных
экспортеров услуг могут стать реальным вкладом российского
государства в развитие национальной экономики.

8 Economic Report of the President. – Washington, 2007. P. 169.
9 Там же.
10 Там же. P. 171–173.
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Выше уже отмечался относительно слабый интерес зару=
бежных инвесторов к российскому производственному секто=
ру (за исключением добывающих отраслей). Вместе с тем при=
ток прямых иностранных инвестиций способствует не только
более успешной интеграции национального хозяйства в миро=
вое, но и повышает эффективность национальной экономики.
Предприятия с иностранным капиталом демонстрируют более
высокую производительность труда и более высокую заработ=
ную плату персонала. Даже в США – стране с хорошо отла=
женным бизнесом, заработная плата персонала в компаниях
с иностранным капиталом в среднем примерно на одну треть
выше, чем в национальных компаниях. Подобная разница в до=
ходах возможна только в условиях более высокой продуктив=
ности бизнеса. Для российских компаний «планка» уровня орга=
низации бизнеса, задаваемая участием иностранного капитала,
имеет огромное стимулирующее значение для компаний как ре=
гионального, так и федерального уровня.

Долгосрочное же значение трансферта технологий управле=
ния бизнесом еще выше. Как правило, такие компании активно
используют преимущества международного разделения труда:
импортируя комплектующие, при реализации своей продукции
ориентируются не только на национальный, но и на мировой
рынок. Понятно, что такая организация бизнеса оказывается
существенно более эффективной, чем замкнутость внутри на=
ционального рынка.

С рассматриваемой точки зрения положительную роль иг=
рает и экспорт российского капитала. Приобретение бизнеса
за рубежом позволяет российским компаниям выстраивать
международные цепочки движения комплектующих, что, с од=
ной стороны, стимулирует развитие отечественного бизнеса,
а с другой – повышает его эффективность за счет эффекта
масштаба. Увеличение масштаба производства оказывает оче=
видное положительное влияние на национальную экономику,
так как мировой спрос на данную продукцию может превы=
шать отечественный в разы. Интеграция в мировую экономи=
ку, таким образом, создает чрезвычайно мощный импульс
к развитию национальной экономики. При этом резко повы=
шаются возможности трансферта технологий, моделей орга=
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низации бизнеса, выхода на мировой рынок за счет использо=
вания уже имеющейся сбытовой сети, лицензий и сертифика=
тов на производимую продукцию и услуги.

Выход российского бизнеса на международный уровень «ав=
томатически» повышает его инновационную активность. Это
определяется обострением конкурентной борьбы – рассчиты=
вать на протекционистскую поддержку своего государства уже
не приходится. К тому же усиливаются возможности реали=
зации инновационных программ: финансовые, организацион=
ные, использование научно=технических наработок приобре=
тенных западных фирм для материнской компании. В ряде
случаев новые возможности носят революционный характер
для российских компаний – с покупкой западной фирмы при=
обретается не просто набор ноу=хау, а новая культура созда=
ния и реализации инноваций.

Развитие данных интеграционных процессов не происхо=
дит само собой. Относительная «мелководность» трансгранич=
ных потоков капитала свидетельствует о том, что инвестици=
онный климат в стране неадекватен запросам зарубежного
инвестора. Проблема защиты прав инвестора, высоких сис=
темных и региональных рисков еще далека от своего решения
и требует более глубокой законодательной проработки.

Ðîëü ãîñóäàðñòâà
Интеграция российской экономики в мировую через увели=

чение трансграничных потоков товаров, услуг и капитала ус=
коряет развитие национальной экономики, повышает качество
роста и, в конечном счете, ведет к повышению уровня жизни
в стране. Интеграция стимулирует инновационное преобразо=
вание отечественной экономики. Отечественный производитель
все в большей степени ориентируется на производство слож=
ных товаров и услуг, что благотворно сказывается не только
на качестве производственного аппарата, но и, что гораздо важ=
нее, на качестве человеческого капитала. В условиях откры=
той экономики, усиления интеграционных процессов происхо=
дит, с одной стороны, «выдавливание» неэффективной низко=
квалифицированной производственной деятельности из
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экономической жизни, с другой – наблюдается быстрое созда=
ние высокооплачиваемых рабочих мест, требующих высокой
квалификации от работника. А это повышает требования к об=
разовательному уровню работников. Таким образом, интегра=
ция российской экономики в мировую дает импульс к реше=
нию не только производственных, но и социальных проблем.

Интеграционный потенциал российской экономики огро=
мен. Россия на мировом рынке до сих пор присутствует в ос=
новном как поставщик природных ресурсов, потенциал отече=
ственной обрабатывающей промышленности (с учетом его ре=
альных масштабов) почти не задействован. Присутствие
России на мировом рынке услуг вообще только обозначено.

Успешная интеграция российской экономики в мировую
невозможна без активных, целенаправленных и последова=
тельных действий со стороны государства. Финансирование
фундаментальных исследований – основы инновационного
процесса, борьба за открытие зарубежных рынков, поддержка
выхода крупных национальных компаний на международный
рынок, создание условий для появления таких компаний, в том
числе защита на стадии их становления от атак международ=
ного капитала, поддержание стабильной финансовой систе=
мы, защита прав инвестора – все это функции государства.
Но без сильного государства и твердой политики плюсы ин=
теграционного процесса неизбежно сменяются его минусами –
произойдет превращение национального хозяйства в ресурс=
ного донора более развитых экономик, проявится зависимость
экономики от мировых финансовых и отраслевых кризисов.
При этом чем слабее национальная экономика, тем в боль=
шей степени на нее перекладывается тяжесть этих кризисов.

Таким образом, перед российским государством стоит за=
дача создать такую экономико=политическую среду, в кото=
рой отечественные предприятия смогут воспользоваться все=
ми возможностями, открываемыми новой информационной
инновационной экономикой, и в то же время будут защище=
ны от угроз, неизбежных при институциональных преобразо=
ваниях такого масштаба.




