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РЕЦЕНЗИЯ

Î

Ю.А.Константинов

Внешнеэкономическая
стратегия России в перспективе

*Долгосрочные сценарии внешнеэкономической стратегии России. Под общей ред. академика Ситаряна С.А.  - М.: Книжный дом
“ЛИБРОКОМ”,  2009.  - 475 с.

дной из отличительных особенностей рецензируемой монографии* является то, что долгосрочные
сценарии ВЭС России анализируются в ней всесторонне и комплексно с учетом предполагаемых
изменений в международной специализации России к середине столетия и с учётом сдвигов во

внешнеэкономических стратегиях её ведущих партнеров.
Монография продолжает серию коллективных научных работ Центра внешнеэкономических исследо-

ваний, начатую в 90-е гг. под руководством академиков С.А. Ситаряна и И.Д. Иванова, посвященную ана-
лизу внешнеэкономических связей России в условиях глобализации и регионализации. (К величайшему
сожалению академик Ситарян С.А. ушёл из жизни в августе 2009 года, но его дело успешно продолжает
сплочённый названный его именем коллектив Центра, где 20 высококвалифицированных специалистов-
международников продолжают успешно трудиться ,подтверждением чего является данная монография,
которая вышли из под пера этого коллектива вместе с ещё 8 книгами и сборниками в течение всего одного
года).

Во введении работы излагаются новые моменты внутреннего положения страны, оказывающие силь-
ное влияние на её внешнеэкономическую деятельность. В частности, завершение в 2008 г. очередного
выборного этапа руководящих структур российского государства обеспечило возможности для более ста-
бильного и предсказуемого развития нашего общества на основе уже достигнутого большинством его
членов консенсуса в отношении представлений о дальнейших путях демократизации и преобразований
различных элементов общественной жизни России, в том числе очертаний ее долгосрочной социально-
экономической стратегии. По мнению авторов, это создает благоприятные условия для рассмотрения вари-
антов долговременного формирования внешнеэкономической стратегии России как на основе анализа
возможных трендов внутреннего развития страны, так и политики окружающих ее основных партнеров,
воздействие интересов которых на эту стратегию может быть наиболее ощутимым.

Особенностью новой работы Центра является очень обстоятельное и продуманное изложение методо-
логии и методики составления прогнозных оценок внешнеэкономических связей России на длительную
перспективу, а также появление блока новых материалов конъюнктурного характера, системно излагаю-
щих современные возможности информационного обеспечения разработки долгосрочных сценариев внеш-
неэкономической стратегии России. В работе в частности упоминаются более 30 национальных (из 8 стран
мира) и несколько международных организаций и научных центров, выполняющих аналитические и стати-
стические исследования, что является новым в методологии анализа и конструирования ВЭС на длитель-
ную перспективу. Для того, чтобы системно и последовательно рассмотреть указанную проблематику в
рамках долгосрочных сценариев внешнеэкономической стратегии России в начальных главах удачно скон-
центрировано внимание читателя на методологических и методических вопросах составления прогнозных
оценок, а также на информационном обеспечении их составления. Хочется особо отметить, что впервые в
экономической и внешнеторговой литературе так подробно (с использованием графиков и таблиц) излага-
ются практикуемые в России и мире методы прогнозных оценок, проводится их систематизация и опреде-
ляется степень достоверности. На основе анализа российской и зарубежной практики специально для лиц,
интересующихся вопросами международной конъюнктуры и мировых рынков, систематизирована инфор-
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мационная база по видам информационных ресурсов (регулярная статистика, специальные статистичес-
кие исследования, монографии) и предложены методы их обработки с указанием электронных адресов и
веб сайтов.

В пяти главах этой весьма обширной монографии подробно рассматриваются возможные инициативы
российской стороны при обсуждении новой архитектуры международных валютных отношений и стратеги-
ческой конкурентоспособности России в сфере геополитического сдерживания.

Монография оснащена оригинальными статистическими и графическими приложениями и рассчита-
на, как надеются авторы, не только на узкий круг специалистов в области прогнозирования и выработки
экономической стратегии России и ее внешнеэкономических связей, а также на аспирантов и студентов по
специальности «мировая экономика». Существенным достоинством монографии является то, что актуаль-
ность темы ими видится не только через призму определенной стабилизации отношений в российском
обществе, но и в связи с усложнением отношений России с основными центрами геоэкономической и
геополитической силы по мере приобретения российским государством и обществом все большего автори-
тета и влияния в будущем мире.

 Развитие этого мира по пути многополярности не обойдется, как уже сегодня можно наблюдать, без
столкновения интересов отдельных стран и их группировок, борьбы за перестройку общей архитектуры
регулирования международных отношений, жертвой которой может стать даже нынешняя ООН с ее развет-
вленной системой регуляторов. Наконец, само российское общество претерпит определенные изменения.
Более выпукло станет видна поляризация интересов будущих поколений в зависимости от их принадлеж-
ности к тем или иным социальным слоям и группам населения, процесс расслоения которых будет, видимо,
усиливаться и оказывать самое существенное влияние на выбор властными структурами тех или иных
моделей экономической стратегии. Всерьез и надолго в России сформируется ярко выраженное сословное
общество, где каждое из сословий будет защищать свои сословные интересы, заботясь о создании соб-
ственной социальной инфраструктуры. Все эти вопросы находятся в центре внимания данной монографии,
временные рамки анализа и прогноза которой ограничиваются серединой ХХI века, и вызовут несомнен-
ный интерес у читателя.

Большой интерес у читателя найдет и валютная составляющая монографии Авторитетные специалис-
ты в этой области делятся с читателями взглядами на будущее устройство мировой валютной системы,
оценками тенденций и перспектив валютной политики России и связанными с этим стратегией развития
валютных отношений в долгосрочном периоде и ролью нашей страны в мировых инвестиционных потоках.

Анализируя содержание монографии, можно сделать вывод, что в ней на основе максимально свежих
оценок, оригинальных расчётов и обширных статистических данных авторский коллектив сумел доходчиво,
обоснованно и квалифицированно представить комплексный взгляд на взаимозависимость факторов фор-
мирования долгосрочных процессов развития внешнеэкономических связей, опирающийся на совокуп-
ность прогнозных оценок как экономического, так и внешнеэкономического характера, что и составляет
основу принятия решений по вопросам стратегической безопасности. Во многом по-новому трактуется
ситуация, связанная с воздействием на Россию мирового экономического кризиса в специальном разделе
«Эпилог. Россия вступает в экономический кризис».

Учитывая вышеприведённые положительные оценки рецензируемой монографии, на наш взгляд, мож-
но ожидать достаточно большую востребованность её методологических и фактических результатов и рас-
считывать на то, что она станет одним из генераторов научной полемики и ориентиром для органов, созда-
ющих и анализирующих документы и материалы стратегического характера особенно в области внешне-
экономических связей.
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