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Аннотация
Авторы рассматривают сущность глобализации в мировой экономике, ее основные характеристики и историю развития этого процесса. Анализируются теоретические основы
глобализации, доказывается сложность динамики этого процесса в зависимости от основных ее компонентов – экономического, политического и социального. В качестве предмета анализа выбран основной инструмент ее измерения – индекс глобальной связанности,
показана его зависимость от показателей экономической глобализации. Авторы рассматривают влияние глобализации на экономический рост и на социальные и политические
процессы в обществе. Особое внимание уделяется анализу негативных аспектов глобализации, вызванных в последние годы в частности влиянием политических сил. Несмотря
на возникновение и проявление диалектических противоречий в развитии глобализации,
авторы делают вывод о ее объективном характере, отмечают приверженность России к
международному сотрудничеству.
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Abstract
The authors consider the essence of globalization in the world economy, its main characteristics and the history of its evolution. The theoretical foundations of globalization are analyzed and the complexity of the dynamics of this process depending on its main three elements
(economic, political and social) is proved. The dependence of the index of globalization, as the
primary measurement tool, on economic globalization indicators is shown. The authors examine the impact of globalization on economic growth and on social and political processes in the
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society. Particular attention is paid to the analysis of the negative aspects of globalization caused
in recent years, in particular the influence of political forces. Despite the emergence and manifestation of dialectical contradictions in the development of globalization, the authors make a
conclusion about its objective nature noting Russia’s commitment to international cooperation.
Keywords: globalization, global economy, international cooperation, impact of political
forces, economic growth, Russia.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация – экономический процесс, происходящий в мировой экономике и
обсуждаемый специалистами многих отраслей, представляет собой неотъемлемую
характеристику современного общества. С ее развитием связана, прежде всего, динамика международной торговли. Долгое время глобализация воспринималась как
само собой разумеющееся, как закон природы. Международная торговля возрастала и продолжает расти в два раза быстрее, чем мировой ВВП, финансовые рынки
становятся все более интегрированными, объем прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) повышается, а информация и люди все легче перемещаются по миру. 1
В экономической литературе имеется множество определений термина «глобализация». В обобщенном виде, по нашему мнению, глобализация является выражением развивающейся интеграции и взаимозависимости между странами в
результате развития движения потоков людей, товаров, капиталов и идей из одной
страны в другую. Если в самом начале термин глобализация применялся для отражения динамики участия стран в международной торговле и формировании международной цепочки создания ценностей, то есть в международном производстве,
как ступень интернационализации хозяйственной жизни, то в последующем он
все шире используется для характеристики социально-экономического развития, с
учетом воздействия не нее разнообразных политических процессов.
В последние годы для характеристики глобализации стал все чаще использоваться термин, связывающий ее с технологическими инновациями – наиболее значительными в сети Интернет, которые позволили ведение финансовых операций и
осуществление международных перевозок быстрее и проще. Ускорение научного
и делового общения в мире на основе использования сети Интернет способствует
стратегическим инновациям, направленным на выработку устойчивого конкурентного преимущества. В результате формируются конкурентные преимущества, происходит интенсивный обмен идеями и достижениями между областями науки и
1
Lehmacher W. Can trade change the way we see globalization? // https://www.weforum.org/
agenda/2016/04/can-trade-change-the-way-we-see-globalization/ + Ирвинг

4

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2017

Мировая экономика
техники, а глобализация объединяет людей и ведет к беспрецедентным масштабам
такого обмена. Возникновение новой деловой среды является результатом масштабных и быстрых изменений в глобальной экономике.2 Улучшение функционирования телекоммуникационных сетей способствует производственному объединению отдаленных предприятий, а также взаимному проникновению различных
культур, что расширяет сущность понятия «глобализация». Это социально-экономическое понятие охватывает все больше сфер человеческой жизни вне ее экономических компонентов, ее инструменты широко используются при обсуждении
прав человека, окружающей среды и даже национальной безопасности. Если говорить кратко, то понятие общая глобализация по отношению к любому конкретно
взятому государству должно включать три составляющих, которые развиваются в
динамике: экономическую компоненту, социальную и политическую. Если же рассматривать движение глобализации с точки зрения ее восприятия в экономическом
плане, то целесообразно ввести в использование термин «экономическая глобализация», подчеркнув при этом, что в настоящее время эта ее часть тесно связана с
влиянием социальных и политических факторов.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Процессы, которые мы сегодня отождествляем с понятием «глобализация» получили начало в давнее время. Торговля между странами началась много веков
назад, когда европейские коммерсанты приступили к осуществлению торговых путешествий в дальние страны. Страны Европы, организовывавшие и осуществлявшие подобные экспедиции в поисках нового пути в Индию, стали вести торговлю
драгоценными камнями, пряностями, шелком, золотом и серебром. В результате
был созданы торговые компании во многих странах, имевших выход к морю. Этот
временной период можно считать началом современной международной торговли.
Вплоть до Второй мировой войны международная торговля стабильно возрастала. В 1944 г. важную роль для ее развития сыграло заключение соглашения в
Бреттон-Вудсе3, установившее основы денежных отношений между странами
на основе золота. После окончания Второй мировой войны начался второй этап
бурного развития международных экономических связей. В 1947 году на основе
разработанного и подписанного Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ) была создана организационная схема использования преимуществ мировой торговой системы. С тех пор было проведено восемь различных раундов переговоров и подписано несколько соглашений по многосторонней либерализации
Подробнее см. Olson D.L., Trimi S. The impact of convergence on organizational
innovation // Organizational dynamics. - N.Y., 2010. -Vol. 39, N 3. - P. 218-225.
3
Бреттон-Вудское соглашение – международная система организации денежных от2

ношений и торговых расчётов.
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торговых потоков.4 В 1994 г. была образована Всемирная торговая организация
(ВТО). Из событий последних лет необходимо указать на последнее Соглашение
ВТО по упрощению процедур торговли, которое может снизить глобальные торговые издержки почти на 15%.5
С середины 1970-х годов все три составляющих мировой экономики – торговля, финансы и производство вышли на высочайший уровень интернационализации. Это было в значительной степени связано с быстрым ростом технологий и
либерализации внешнеэкономической политики.6 Практически завершился процесс формирования глобального (мирового) рынка. Сегодня финансовые рынки,
промышленность и проведение НИОКР – интернационализированы. Эта интернационализация ведет к увеличению передачи капитала через границы, развитию
связи по всему миру, повышенному значению международных торговых связей в
производстве и потреблении. В эру глобализации и либерализации правил мировой торговли на уровне ВТО экономика многих стран стала полностью открытой
влиянию колебаний мировых цен, отчего не только страдают потребители, но и
растут экономические риски, связанные с хозяйственной деятельностью.7 Глобализация имеет важное позитивное воздействие на мировую экономику, хотя и вызвала определенные серьезные последствия для развития стран, в том числе и в
политическом плане.
1947 г. – Женевская конференция (участвовало 25 стран) тема – снижение взаимных
тарифов, 1949 г. – конференция в Аннси (Франция) участвовало 13 стран, тема – снижение
тарифов, 1950 г. – конференция в г. Торги (Великобритания), участвовало 38 стран, тема –
снижение тарифов, 1956 г. – конференция в Женеве, участвовало 26 стран, тема – снижение
тарифов, 1960-1961 гг. – конференция в Женеве, участвовало 26 стран, тема – снижение
тарифов, 1964-1967 гг. конференция в Токио, участвовало 62 страны, тема – снижение тарифов и разработка целого ряда догворенностей, тема – снижение тарифов и разработка
целого ряда договоренностей и кодексов, 1973-1979 гг. – конференция в Токио, участвовало 102 страны, тема – снижение тарифов и разработка целого ряда договоренностей и
кодексов, конференция в Пунто-дель-Эсте (Уругвай), конференция в Пунто-дель-Эсте,
участвовало 1215 стран, тема – снижение таможенных барьеров, разработка соглашений
по нетарифным барьерам, совершенствование системы ГАТТ, торговля услугами, создание
ВТО. // Многосторонние торговые переговоры в рамках ГАТТ// http://www.vavt.ru/wto/wto/
GATTMTN
5
См. подробнее «Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли деловое руководство для развивающихся стран». - М.: Международный торговый центр, 2013. - 37с.
6
Bishop T., Reinke J., Adams T. Globalization: trends and perspectives. // http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-International-Business-Research/263035541.html
7
Stawicki M. Polish version of the CAP аfter 2011: Against a background of economic transformation and EU membership // EuroChoices. - 2011. - Vol. 10, N 2. - P. 4-7. - Mode of access:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-692X.2011.00199.x/pdf
4
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Отмечающийся быстрый рост торговли отражает снижение торговых барьеров,
снижение транспортных издержек и улучшение информационных и коммуникационных технологий, что дало возможность разработать сложные глобальные цепочки поставок, которые позволяют компаниям более эффективно управлять своей продукцией. В последние десятилетия глобальная экономическая интеграция
резко возросла. Например, торговля выросла с почти 40% мирового ВВП в 1990
году до 57% в 2015 году. За тот же период объем прямых иностранных инвестиций
увеличился с примерно 10% мирового ВВП до 34%. В конечном счете, экономики
многих стран стали более интегрированными и взаимозависимыми.8
Существенное влияние оказывает глобализация на развитие государств с формирующейся рыночной экономикой. На их долю в настоящее время приходится
значительная часть мировой торговли, мирового промышленного производства и
глобального роста. В качестве иллюстрации отметим, что страны с формирующейся рыночной экономикой обеспечили после кризиса 2008-2009 гг. 70% мирового роста производства, удвоив свою долю с уровня предкризисного года.9 Этот
рост обеспечил столь необходимую поддержку мировой экономической деятельности, поскольку страны с развитой экономикой медленно оправились от кризиса.
В целом, рост торговли за счет ее долгосрочного воздействия на повышение производительности труда в промышленности был ключевым фактором, способствовавшим развитию мировой экономики в последние годы.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Реализуемая в мире глобализация базируется на трех экономических теориях:
экономическом либерализме, меркантилизме и теории зависимости. В основе теории экономического либерализма лежат труды А. Смита, Д. Рикардо, а также модель Хекшера – Олина, утверждающая, что сравнительные преимущества страны
основаны не только на различной эффективности производства, но и на различной степени обеспеченности национальной экономики природными и трудовыми
ресурсами. В зависимости от степени обеспеченности ресурсами страны должны
экспортировать товары и услуги, имеющиеся в изобилии, и импортировать те, которых недостает.10
Теория экономического либерализма основывается на убеждении, что главным
социальным субъектом является хозяйствующий индивидуум, способный максимально реализовать свои возможности в условиях свободного рынка. Она настаивает на минимализации участия государства в хозяйственной жизни граждан, поFigures from UN World Investment Report, IMF World Economic Outlook Database, World
Bank World Development Indicators.
9
IMF World Economic Outlook, April 2017, in market exchange rate terms.
10
Адам Смит – основоположник экономического либерализма // https://www.planet-kob.
ru/articles/4763
8
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лагает, что политическое развитие, основанное на непрерывных традициях – в том
числе традиционные институты управления, власти и т.д. – ограничивает свободу
человека. Либерализм не утверждает, что все страны, вовлеченные в международную торговлю, неизбежно повысят свое экономическое благосостояние, а лишь
утверждает, что торговля создает возможности для получения выгоды всеми странами, но необязательно в равной степени. Отсюда можно сделать вывод, что от
процесса либерализации разные страны получат различные выгоды.11
Доктрина меркантилизма, возникшая в XVI в., основана на утверждении, что
государство получает относительные экономические выгоды лишь при положительном сальдо внешней торговли, т.е. когда объем экспорта превышает импорт.
Таким образом, эта теория вступает в фундаментальное противоречие с основными положениями экономического либерализма. Последний предполагает, что интересы людей, фирм и государств взаимодополняемы, тогда как с позиций меркантилизма они находятся в состоянии конфликта и конкуренции.12 Таким образом,
меркантилизм признает наличие выигравших и проигравших. Именно так складывается ситуация в процессе глобализации, когда страны Запада получают выгоды
за счет развивающихся стран. Современный процесс глобализации можно вполне
характеризовать как неомеркантилизм. Вместо национальных государств, конкурирующих друг с другом, организованные продавцы Европы и Северной Америки
стремятся захватить и удержать экономическое господство на мировой арене. Сторонники неомеркантилизма выступают за проведение торговой политики, посредством которой государство может обеспечить себе положительное сальдо торгового баланса, способствовать развитию национального производства и обеспечению
занятости за счет ограничения импорта и стимулирования экспорта. В условиях
современной глобализации государство перешло от прямого контроля над экономикой и торговлей к поддержке экономической деятельности ТНК при помощи
тарифов и регулирования торговли через международные организации.
Теория зависимости признает неравенство в отношениях между индустриально
развитыми и развивающимися странами. Она предполагает, как постулат, постоянную зависимость развивающихся государств от промышленно развитых.
ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Развитие процессов международного сотрудничества привлекает внимание
специалистов. Для измерения результатов развития глобализации разработано несколько методик. Для лучшего понимания закономерностей экономических связей
и тенденций их изменений в Центре глобализации образования и управления в
Prabhakar A. Inequality in the global village : The future ahead // World affairs. - New Delhi, 2002. - Vol.6, N 2. - P.66-82.; Shariff I., Littig D. Globalization: Old wine into new bottles?//
/World affairs. - New Delhi, 2002. - Vol.6, N 2. - P.38-51.
12
Меркантилизм против либерализма // http://www.vestiﬁnance.ru/articles/21883
11
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Нью-Йоркском университете и в испанской бизнес-школе IESE был разработан
Индекс глобальной связанности, как показатель глобализации.13 Этот индекс, разработка которого спонсируется международной судоходной компанией DHL с
2011 года, позволяет сравнивать соответствующие данные за все годы с 2005 года.
Для 140 стран индекс измеряет и анализирует потоки торговли (товаров и услуг),
капитала (прямые и портфельные инвестиции, в частности торговлю акциями,
приобретенных на иностранных фондовых рынках), людей (предпринимателей,
студентов университетов, туристов, мигрантов) и информации (международная
пропускная способность Интернета, международный телефонный трафик и печатные публикации). Затем он объединяет эти показатели по странам и регионам,
чтобы каждый месяц следить за их изменениями.14
Таблица 1
Динамика индекса глобализации (по показателям удельного веса каждого фактора)
Факторы/ Годы
Общий
Экономический
Социальный
Политический

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

38
42
34
39

40
44
35
41

40
47
37
39

46
50
40
48

51
56
48
50

53
59
49
54

56
62
50
60

2015 2017*
58
63
50
61

59
64
51
61

Подсчитано по: KOF Index of Globalization 2017: Netherlands Are the Most Globalized
Country // https://www.kof.ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2017/04/kof-globalization-index-2017.html // 20.04.2017 | Press release
*Оценка

Из рассчитанного индекса можно сделать два вывода:
Во-первых, отчетливо видна положительная динамика в движении общего индекса глобализации. В среднем он повышается на 1-2 процентных пункта ежегодно под влиянием факторов, меняющихся с разной скоростью.

Второй индекс – Globalization Index – рассчитывался с 2003 по 2007 год консалтинговой компанией A.T. Kearney совместно с политологическим журналом Foreign Policy.
Он менее популярен. // Глобализация экономического развития // http://mir.zavantag.com/
ekonomika/14076/index.html?page=3
14
Pankaj Ghemawat and Steven A. Altman. Making Sense of Globalization // https://www.
strategy-business.com/article/00298 // Published: November 3, 2014 / Spring 2015 / Issue 78
13
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Рисунок 1
Динамика индекса глобализации в мирровой экономике за 1980 – 2017 г.
(данные за 2017 г. являются нашей оценкой)

Подсчитано по: KOF Index of Globalization 2017: Netherlands Are the Most Globalized
Country // https://www.kof.ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2017/04/kof-globalization-index-2017.html // 20.04.2017 | Press release

Во-вторых, можно сделать заключение, что движение экономического фактора
носит наиболее интенсивный характер, он опережает в своей динамике движение
других факторов.
Все анализируемые процессы изучаются по «глубине» (насколько интенсивно развит данный показатель, «ширине» (каков масштаб охвата сотрудничеством
стран по данному показателю) и по анализу динамики каждого показателя (преимущественное направление из страны или внутрь страны).
Сравнение показателей стран по глубине и широте может помочь им определить вероятные перспективы расширения. Например, имеются страны с высокими
оценками по глубине, но низкими баллами по широте (например, Эстония, Барбадос и Бруней) связаны только с узким набором стран-партнеров. Страны с относительно высокими показателями, как по глубине, так и по ширине (например,
Нидерланды, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты), могут превратиться
в региональные центры.
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Рисунок 2
Зависимость динамики индекса общей глобализации от движения показателя
экономической глобализации в 1980 – 2017 г.
(данные за 2017 г. являются нашей оценкой)

Подсчитано по: KOF Index of Globalization 2017: Netherlands Are the Most Globalized
Country // https://www.kof.ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2017/04/kof-globalization-index-2017.html // 20.04.2017 | Press release

Направленность – третье измерение, изученное в Глобальном индексе подключений DHL – также имеет важное значение для анализа на уровне страны. Например, общеизвестно, Республика Корея является довольно крупным участником
международных потоков капитала. Но важно знать, что это движение капитала
осуществляется внутрь государства или из него.
Была выявлена интересная закономерность – лидерами глобализации оказались
малые страны, которые активно участвуют в международном разделении труда.
Для них развитие глобализации – объективное условие их выживания. Такие страны импортируют почти все товары, необходимые для жизни населения и развития
промышленности. Например, такое государство как Сингапур импортирует практически все, включая воду. Страны с высоко развитой экономикой имеют показатели глобализации ниже, поскольку у них высоко развита внутренняя торговля.
Команда специалистов по разработке и определению индекса глобализации –
«KOF» выработала определение процесса глобализации: «процесс создания сетей
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связей между участниками на межконтинентальных расстояниях, опосредованных
множеством потоков, включая потоки людей, информации, идей, капиталов и товаров. Глобализация концептуализируется как процесс, который разрушает национальные границы, объединяет национальные экономики, культуры, технологии и
управление и создает сложные отношения взаимной взаимозависимости».15
Индекс глобализации KOF16, рассчитываемый и публикуемый Центром
исследования конъюнктуры в г. Цюрихе (Швейцария) включает экономические,
социальные и политические аспекты глобализации. При этом:
 Экономическая глобализация измеряется фактическими потоками торговли,
прямыми иностранными инвестициями и потоком портфельных инвестиций, а
также влиянием ограничений, применяемых к движению этих потоков.
 Социальная глобализация выражается распространением идей, информации
и передвижением людей. Здесь учитывается личное общение (международный
телефонный трафик, личные посылки, туризм, динамика доли в стране выходцев из
других государств и международные письма), информационные потоки (динамика
числа Интернет-пользователей, число установленных телевизоров, развитием
посылочной торговли по каталогам) и процесс формирования схожести характера
потребностей покупателей (количество ресторанов McDonald’s, количество
магазинов Ikea, объемы торговли книгами).
 Политическая глобализация характеризуется степенью политического
сотрудничества (количество посольств, членством в международных организациях,
участием в миссиях Совета Безопасности ООН и подписанные международные
договоры).
Итак, каковы основные тенденции развития глобализации? Начиная с 1980
года в индексе глобализации KOF наблюдается прогрессивная тенденция к росту,
с заметным усилением повышения после окончания «холодной войны» в 1989
году. При этом наиболее интенсивно растет показатель индекса экономической
глобализации, его рост существенно превышает показатель динамики общего
индекса глобализации, за исключением нескольких периодов временной стагнации
Measuring globalization (Электронный ресурс) // Режим доступа: http://www.mrglobalization.com/globalisation/292-measuring-globalization Thursday, 10 March 2011 00:35
16
Индекс уровня глобализации стран мира (KOF Index of Globalization) составляется
Швейцарским экономическим институтом (KOF Swiss Economic Institute).
15
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после 2000 года, во время разрыва пузыря dot.com17 и трагических террористических
атак 11 сентября. Политическая глобализация в основном совпадает с общим
индексом, в то время как социальная глобализация последовательно ниже общего
индекса и с 2001 года находится на неизменном уровне.
В целом, развитие глобализации в странах ОЭСР значительно превышают
средний мировой показатель движения индекса глобализации, тогда как страны
с высоким уровнем дохода, не входящие в ОЭСР, немного выше, а страны с
низким доходом – значительно ниже среднего по миру. Это, конечно, успокаивает
тех, кто считает, что глобализация является мощным фактором экономического
процветания. Однако, несмотря на экономический динамизм Азии, Восточная
Азия и, более того, Южная Азия имеют показатели глобализации намного ниже
среднего по мировой экономике. В странах Восточной Европы и Центральной Азии
в настоящее время этот показатель несколько выше среднемирового, Латинской
Америки и, как ни странно, Ближний Восток и Северная Африка колеблются в
среднем по миру, в то время как страны Африки к югу от Сахары имеют более
низкий показатель.
В целом по индексу общей глобализации в список в числе первых входят
относительно некрупные европейские страны (в скобках указывается место):
Бельгия (1), Австрия (2), Нидерланды (3), Швейцария (4), Швеция (5), Дания (6),
Канада (7), Португалия (8), Финляндия (9), Венгрия (10), Ирландия (11) и Чешская
Республика (12), В целом, более крупные страны находятся в списке ниже: Франция
(13), Германия (18), Великобритания (24), США (27), Россия (42), Япония (45),
Китай (63), Бразилия (75) и Индия (111).
Пузырь доткомов (англ. Dot-com bubble) – экономический пузырь, существовавший
в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года,
когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более
чем в полтора раза при закрытии. Пузырь образовался в результате взлёта акций интернеткомпаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце
XX века. Акции компаний, предлагавших использовать Интернет для получения дохода,
баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика», на самом же деле
эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном
на рекламу и большие кредиты, привели к волне банкротств, сильному падению индекса
NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры. // Пузырь доткомов // https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B4%
D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
17
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По показателю экономической глобализации, Сингапур занимает первое место,
за ним следуют малые европейские страны (в скобках указывается место): Ирландия
(2), Люксембург (3), Нидерланды (4), Мальта (5), Бельгия (6), Эстония (7), Венгрия
(8), Швеция (9), Австрия (10), Бахрейн (11) и Дании (12). Более крупные страны
находятся дальше по списку экономической глобализации: Великобритания (32),
Франция (34), Германия (41), Бразилия (91), Россия (92), Китай (97) Япония (102)
и Индия (122).
При переходе к социальной глобализации, появляется довольно знакомый
список: Швейцария (1), Австрия (2), Канада (3), Бельгия (4), Нидерланды (5), Дания
(6), Великобритания (7), Германия (8), Швеция (9), Франция (10), Португалия (11)
и Норвегия (12). США (25), Россия (39), Япония (46), Китай (82), Бразилия (124),
Индия (147).
Наконец, переходя к политической глобализации, констатируем ведущую роль
Франции, она на первом месте без перерыва с 1998 года. Богатые иностранными
посольствами страны в Париже, ее членство в международных организациях,
степень его участия в миротворческих миссиях ООН и число международных
договоров, участником которых она является, не имеет себе равных.
Другие лидеры в политической глобализации: Италия (2), Бельгия (3), Австрия
(4), Швеция (5), Испания (6), Нидерланды (7), Швейцария (8), Польша (9), Канада
(10), Португалия (11) и Германия (12). Большинство крупных стран занимают
гораздо большее место в политической глобализации: США (14), Бразилия (19),
Индия (20), Япония (29), Китай (38) и Россия (42), а Великобритания – (85).
Интерпретация приведенных индексов глобализации является достаточно
сложным делом. Очень высокий рейтинг многих небольших европейских стран
скорее отражает их тесную связь с другими европейскими странами, а не с
внешним миром. Другими словами, это скорее отражение регионализации, чем
глобализация. Страны БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая имеют показатели
индекса глобализации на более низком уровне, чем крупные страны ОЭСР.
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

За последние 20 лет мировая торговля увеличилась в среднем на 6,5% в год, что
значительно опережает рост мировой экономики, как это делали международные
потоки капитала. Таким образом, степень открытости увеличилась во многих
странах. Удельный вес развивающихся рынков в мировой экономике стал
значительно более заметным. Глобально активные финансовые институты и
целый ряд деривативов сблизили финансовые рынки, что привело к появлению
более сложных отношений, в дополнение к тем, что вызвано глобальными
производственными цепочками. В целом, именно поэтому потрясения в крупных
экономиках в настоящее время оказывают большее и долгосрочное влияние на
мировую экономическую систему в целом.18
Globalization - trends and risks //http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/
globalization-trends-and-risks/
18
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Под влиянием глобализации деловой мир полностью преобразился в последние
десятилетия: происходит «всемирная гомогенизация» цен, продуктов, заработной
платы, процентных ставок и прибыли. В экономическом плане в настоящее
время больше акций транснациональных компаний ежедневно торгуются
между юридическими и физическими лицами различных стран. В то же время
придание производству международного характера, то есть создание и развитие
международных цепочек создания стоимости предполагает необходимость
усиления регулирования этого процесса со стороны правительств всех странучастниц данного производства.
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В экономической прессе приводятся различные точки зрения о том, как
глобализация влияет на ведение коммерческих операций на современном этапе,
при этом высказываются сомнения в отношении того, влияет ли глобализация
положительно или отрицательно для развития экономики различных государств,
особенно для развивающихся стран. Как и любое явление, глобализация имеет как
положительные, так и негативные последствия для мировой экономики в целом.
Снятие ограничений на вывоз и ввоз капитала во многих странах привело к
развитию интернационального производства, к формированию цепочек создания
стоимости глобального масштаба. Многонациональные компании в течение
некоторого времени развивают способность к процветанию в глобальной торговле.
Создание Интернета и всемирной паутины способствовало не только
интенсификации общения людей, но и позволило значительно ускорить процессы
связи между представителями бизнеса. Ускорились процессы обработки
документов и заключения сделок. Благодаря интернету малые и средние компании
также получили доступ к глобальным рынкам. Несмотря на некоторые все еще
существующие трудности во многих странах созданы глобальные Интернетплатформы, позволяющие ускорить процессы продажи и покупки товаров.
Эти платформы, представляющие собой сайты называют также «торговыми»
или «электронными досками», они обслуживают и продавцов и покупателей,
независимо от их местоположения.19
Развитие глобализации начинает сдерживаться влиянием внеэкономических
процессов, заинтересованных в решении, прежде всего, политических и экологических вопросов. Например, мировое сообщество нуждается в согласованных
межправительственных решениях для эффективного решения глобальной экологической проблемы, а также для борьбы с пандемиями, межрегиональными конфликтами, с решением иммиграционных проблем. Необходимо укреплять глобальные платформы сотрудничества, в рамках которых международные организации и
правительства, предприятия и научные круги могут совместно создавать наиболее
эффективные и сбалансированные глобальные решения.
Lehmacher W. Can trade change the way we see globalization? // https://www.weforum.
org/agenda/2016/04/can-trade-change-the-way-we-see-globalization/
19
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В последние годы в мировой экономике получили развитие тенденции
регионализма.20 По нашему мнению, регионализацию мировой экономики
необходимо рассматривать в контексте глобализации. Однако в экономической
литературе в подходах к анализу этих двух процессов нет единства. Одни считают
регионализацию составной частью глобализации, другие – как альтернативу.21
Соотношение регионализма и глобализма активно дискутируется. Проводимые
исследования пока не дают однозначного ответа. Одни исследователи рассматривают глобализацию как процесс интеграции крупных регионов. В таком понимании глобализация осуществляется через регионализацию, через формирование
«больших экономически интегрированных пространств». В то же время регионализацию можно рассматривать как реакцию стран на вызовы глобализации, как
способ ограничить негативное влияние на национальную экономику посредством
региональных преференций и коллективного протекционизма.
С одной точки зрения, глобализм и регионализм действуют однонаправленно
(взаимозависимость, рост трансграничного движения факторов производства, нацеленность на решение экологических и социальных проблем). В этом случае регионализм рассматривается как ступень на пути к глобализму. Согласно же другой
точке зрения, регионализм представляет собой самостоятельное явление, противостоящее глобализму в результате установления внутрирегиональных преференций
и внешних барьеров. Региональная интеграция противоречит главному принципу
многостороннего сотрудничества, лежащему в основе глобализации, устанавливающей одинаковый режим для всех.22
Как нам представляется, глобализм и регионализм имеют общую природу, связанную с интернационализацией мировой экономики, использованием конкурентных преимуществ в большом экономическом пространстве. Общее глобализма и
регионализма проявляется также и в том, что главные импульсы этих процессов
исходят из развитой части мира. И глобализм, и регионализм делают неизбежным
введение международных стандартов в области качества продукции, экологических требований к средствам транспорта, технических стандартов средств комПодробнее см. Лихачев А.Е., Спартак А.Н. Новые явления и процессы в сфере регионализации мирового хозяйства // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. №5,
- С. 20-27.; П лотникова О., Дубровина О. Глобализация и регионализация, их влияние на
международное сотрудничество регионов государств // Власть. 2013.- №2, С. 135-137.
21
Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Регионоведение»// Дергачев В.А., Вардомский Л.Б., - 2-е изд., перераб.
и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - «Международные отношения» - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
С. 57-62.
22
Исламутдинова Д.Ф. Ввзаимосвязь глобализации и регионализации // http://www.
sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2014
20
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муникаций, международное признание дипломов в области образования, что, безусловно, является стимулом к дальнейшему развитию международных отношений
контактов.
В то же время у этих двух процессов имеются и принципиальные различия.
Они обусловлены тем, что глобализм в основном опирается на технологическую и
культурную унификацию мира, на либерализацию мирохозяйственной деятельности. Регионализм же реализуется через культурную, историческую и географическую близость и стремление соседних стран и регионов сохранить свою культурную и экономическую идентичность через региональные торгово-экономические
преференции и коллективный протекционизм. Однако позитивные аспекты регионализации усиливают процессы глобализации, а установление протекционистских
барьеров ведет к автаркии, замедлению экономического роста.
Усиление влияния политических призывов к ограничению контактов с другими
государствами также обусловливает возрастание барьеров в развитии глобализации. После терактов 11 сентября в Нью-Йорке, а недавно в Париже и Брюсселе,
правительства попытались защитить граждан, создав определенные барьеры на
въезд гражданам других государств. Но одним из глубоко укоренившихся желаний
человечества является обмен с другими людьми и путешествие по миру. Границы
не должны быть барьерами.
Многие экономисты заявляют о завершении процесса глобализации. Профессор Оксфордского университета К. Дебеф после парижских атак 13 ноября 2015
года высказал мнение, что «мир вышел из пути глобализации и в его движении наблюдается разнонаправленность движения толпы».23 Проблема усиливается влиянием общеэкономического кризиса, который усилил торговые противоречия между партнерами, что вылилось в торможение заключения торговых соглашений в
международной торговле. Президент США Д. Трамп (который выразил намерение
ввести 45% налог на китайские товары) осудил Трансатлантический договор о свободной торговле (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), как «ужасное соглашение».24 В странах Европы сторонники антиглобализма и укрепления
национального суверенитета поддержали позицию Трампа. Отказ от заключения
торговых соглашений отражает настроение части населения. Противники Трансатлантического договора о свободной торговле (TTIP) перед переговорами между
Европой и США собрали 3,2 млн подписей, требуя отказа от него. Значение других
соглашений имеет существенно меньшее значение для международной торговли
(например, соглашение о свободной торговле между Европой и Канадой), а разработка соглашения о свободной торговле с Индией и Юго-Восточной Азией (АсеLehmacher W. Can trade change the way we see globalization? // https://www.weforum.
org/agenda/2016/04/can-trade-change-the-way-we-see-globalization/
24
Rouaud P.-O. Qui veut la peau du commerce mondial ? // http://www.usinenouvelle.com/
article/qui-veut-la-peau-du-commerce-mondial.N382955
23

9 - 2017

Российский внешнеэкономический вестник

17

Мировая экономика
ан), вообще заморожена. Все это также способствовало замедлению международной торговли. Как отмечает экономический обозреватель французского журнала
«Юзин нувель», Руо З.- О., «двигатель международной торговли застопорился, что
является признаком «усталости глобализации».25
Наличие подобных заявлений требует возврата к анализу понятия «глобализации». По нашему мнению, неверно связывать процессы глобализации лишь с
динамикой экспорта и импорта. На самом деле глобализация – многоплановое явление – взаимосвязь, взаимозависимость и интеграция культур, рынков и политических взглядов отдельных лиц.26 Глобализация – это не только международная
торговля, это – взаимопроникновение взглядов, культур, а главное – квалификация
переговорщиков и их усилия по устранению возникающих противоречий. Требуется много времени и умения убеждать партнера, чтобы устранить множество
мелких трудностей и барьеров, которые лицам, не участвующим в переговорах
часто кажутся не существенными. В этой связи полезно вспомнить красноречивое
изречение французского философа и просветителя Ш. Монтескье: «везде, где есть
нежные нравы, есть торговля, и везде, где есть торговля, есть необходимость в
использовании нежных манер». («Partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces»).27
На развитие глобализации негативное воздействие оказывают политические
взгляды населения, а главное – руководителей различных политических партий,
которые после прихода к власти начинают влиять на внешнюю политику страны.
Например, неравномерность распределения эффектов глобализации между развитыми и развивающими экономиками привела к тому, что возникло такое явление
как антиглобализм. Антиглобализм – относительно новое явление.28 Оно достаточно неоднородно, объединено неприятием либо самого процесса глобализации,
либо его форм, негативных последствий и рисков для населения мира. Многие
Rouaud P.-O. Qui veut la peau du commerce mondial ? // http://www.usinenouvelle.com/
article/qui-veut-la-peau-du-commerce-mondial.N382955
26 Lehmacher W. Can trade change the way we see globalization? // https://www.weforum.
org/agenda/2016/04/can-trade-change-the-way-we-see-globalization/
27
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu. De l’esprit des lois,
(1748) Livre XX. Chapitre I, Р. 410. // https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Montesquieu_-_Esprit_des_Lois_-_Tome_1.djvu/536
28
Считается, что инициатором антиглобалистского движения стала французская
организация АТТАС (АТТАК), сформировавшаяся в 1998 г. вокруг идеи введения налога на трансакции на мировом финансовом рынке в размере 0,1% от величины сделок, поступления от которого можно было бы использовать на благо развития мирового социума. Сама идея налогообложения подобных трансакций, правда, с иным
обоснованием необходимости этого, была высказана еще в 1972 г. лауреатом Нобелевской премии по экономике проф. Дж. Тобиным и получила его имя – налог Тобина.
25
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сторонники антиглобализма не доверяют глобализации, так как считают, что распространяющаяся вместе с ней западная (прежде всего американская) культура
лишает целые народы и государства их национальных и культурных особенностей, разрушает фундамент самоидентификации незападных социумов. Так, целями антиглобалистского движения становятся защита национальных традиций,
борьба со стандартизацией в сфере потребления, с растратой планетарных ресурсов развитыми странами. Таким образом, антиглобализм включает различные ветви с различающимися целями и способами действий.29
Если сосредоточиться на содержательной стороне антиглобализма, можно
придти к следующим выводам. Существование негативной реакции широких слоев населения на процессы глобализации признал даже функционировавший в то
время Генеральный секретарь ООН К. Аннан, заявив в своей речи в сентябре 1998
г., что «растут возмущение и сопротивление, ощущение, что глобализация – фальшивый бог, навязываемый более слабым странам капиталистическим центром».30
Все антиглобалисты вполне справедливо отмечают существенные риски, издержки
глобализации, которые оказываются в большей степени чувствительными именно
для менее развитых экономик – развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Вместе с тем, К. Аннан подчеркивает, что глобализация объективна и
неизбежна и что «выступать против нее – все равно, что выступать против закона
гравитации».31
В связи с растущим негативным восприятием глобализации изменилась
основная направленность публичных дебатов о глобализации. Перед финансовым
кризисом необходимость корректировок на рынке труда была горячей темой.
Теперь внимание обращено на риски для процесса глобализации, скрывающиеся
в неразрешенных глобальных дисбалансах. На экономическом уровне термин
«глобализация» можно использовать для описания процесса, который приводит
к интенсификации международных экономических отношений, когда падают
естественные и антропогенные барьеры. Процесс глобализации приобрел особый
импульс в начале 1990-х годов.32 Это характеризуется не только снижением
транспортных издержек и тарифов, но и существенным стимулом для интеграции
Китая, Индии и стран Центральной и Восточной Европы в мировую экономику.
Глобализация экономического развития // http://mir.zavantag.com/ekonomika/14076/
index.html?page=3
30
Crises and conﬂicts produced by human folly and human evil can be solved by human wisdom and human effort. Press Release UN. SG/SM/6703 // 17/09/1998// http://www.un.org/press/
en/1998/19980917.sgsm6703.html
31
Secretary-General Koﬁ Annan’s opening address to the ﬁfty-third annual DPI/NGO Conference // http://www.un.org/dpi/ngosection/annualconfs/53/sg-address.html
32
Globalization - trends and risks //http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/
globalization-trends-and-risks/
29
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В конечном счете, решение задач глобализации требует постоянного ответственного управления реализацией глобальных конвенций, деятельностью на
глобальных рынках. Как отмечает немецкий экономист В. Лемахер, глобализация
«должна стать золотым путем, которая способствует решению труднейших проблем человечества и поднимает многоообразное мировое сообщество на следующий уровень процветания».33
При этом невозможно отрицать, что экономических составляющих глобализации
свидетельствует, что отдельные ее компоненты внесли огромный вклад в развитие
мировой экономики.
Вместе с тем, в мировой экономике начались экономические кризисы,
наиболее сильный произошел в 2008 г. И хотя процесс глобализации продолжался,
под влиянием политических противоречий ее темпы несколько снизились.
В дальнейшем этот процесс подвергся влиянию новых кризисов, развитию
региональной экономической интеграции. Тем не менее, несмотря на отдельные
спады, динамика международной торговли в долгосрочном плане остается
положительной. Так происходит и в 2017 г. После некоторого падения, в начале
текущего года ярко обозначилось восстановление тенденции.
Динамика международной торговли в млрд долл.
Всего
Мировой
экспорт
Мировой
импорт

2015 г.
4-ый кв.
А

2016 г.
1-ый кв.
B

2016 г.
4-ый кв.
C

2017 г.
1-ый кв.
D

4 097

3 659

4 108

3 945

4 089

3 695

4 142

4 052

(C + D) /
(A + B)
8 053/ 7 756
= 1,038
8 194/ 7 784
= 1, 053

Таблица 2
D/B
1,078
1, 097

Подсчитано по: 34. Total imports and exports by regions and countries or areas. International merchandise trade // https://unstats.un.org/UNSD/mbs/app/DataView.aspx?tid=34&cid=1
&yearfrom=2000&yearto=2017&p=Q

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Как было отмечено, в последние годы наблюдалось некоторое замедление динамики мировой торговли. Остается немало вопросов, требующих согласованного
международного решения, в частности в области регулирования торговли продукцией сельского хозяйства, услугами, необходимости устранения нетарифных
Lehmacher W. Can trade change the way we see globalization? // https://www.weforum.
org/agenda/2016/04/can-trade-change-the-way-we-see-globalization/
33

20

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2017

Мировая экономика
барьеров. Без решения таких постоянно возникающих вопросов не обойтись. Несмотря на то, что страны с развитой экономикой, как правило, имеют тенденцию к
лидерству, важно отметить, что в настоящее время в поддержании динамики торговли большую роль играют страны с формирующимся рынком.
Существует много подходов к решению проблем, связанных с глобализацией,
но отметим сразу, что, по нашему мнению, протекционизм – это тупик. Торговые
ограничения в международной торговле касаются лишь симптомов проявляющихся противоречий, а не лежащих в их основе проблем. Хотя протекционистские
меры могут привести к временному увеличению роста внутреннего производства
и потребления, они, вероятно, потребуют ряда других расходов. Со временем такие меры будут замедлять рост производительности труда и тем самым уменьшать
«экономический пирог» страны.
В качестве иллюстрации моделей замещения импорта, которые были реализованы многими странами с формирующимся рынком после Второй мировой войны,
но которые, в конечном итоге, привели к снижению в долгосрочном плане результатов роста, можно привести опыт Индии. В результате принятых государством
мер по импортозамещению в 60-е годы прошлого века был достигнут рост национального производства, но появились и проблемы: на предприятиях, особенно государственных, стала отмечаться избыточная занятость, высокие издержки
производства, завышенная себестоимость продукции. Начиная с 1975 г., политика
импортозамещения достигла критической точки, и многие отрасли промышленности стали демонстрировать обратную тенденцию к расширению импорта, например, так произошло в производстве стали, неэлектрического оборудования, сахара
и консервированных фруктов, табачной промышленности, производстве мебели,
резинотехнической промышленности, производств железнодорожного оборудования, самолетостроении и ряде других. Выяснилось, что в данных отраслях импортозамещение не может быть долгосрочной стратегией.34
Итак, глобализация не только создает возможности, но и несет риски. Изменчивые темпы изменений в трех ключевых областях международных экономических
отношений (экономическая, финансовая и валютная политика) оказались проблематичными. Несмотря на то, что в мировой экономике появились автономные
центры роста, по-прежнему существуют заметные различия в стадии развития отдельных финансовых систем. Это помогает объяснить, почему доллар США попрежнему является доминирующей резервной валютой. Пока нельзя говорить о
многополярной системе. Скорее, система более гибридная, в которой многие страны стараются привязать свои валюты к одной или нескольким свободноплавающим валютам.
Ватолкина Н.Ш., Горбунова Н.В. Импортозамещение: зарубежный опыт, инструменты и эффекты // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского политехнического
университета. Экономические науки. №6 (233). – 2015.- С. 34-35.
34
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Выявленная асимметрия способствовала неравномерному росту мировой экономики в течение некоторого времени: с одной стороны, ориентированная на экспорт стратегия роста, проводимая многими развивающимися рынками, которая
заключалась в поддержании низких валютных курсов и накоплении огромных
валютных резервов; с другой – рост внутреннего спроса в промышленно развитых странах, вызванный увеличением задолженности. С ростом экономического
национализма на глобальном уровне, подчеркнутым избранием Д. Трампа в качестве президента США, будущее глобального торгового режима все чаще вызывает
опасение влияния со стороны отмеченной выше ассиметрии действия различных
факторов экономического развития. Развитию глобализации на нынешнем этапе ее
эволюции мешает растущий американский изоляционизм, рост протекционизма и
угроза торговых войн.35
Следует отметить, что риск возможного роста протекционизма не всегда
должным образом принимается во внимание. В результате могут произойти изменения (в частности, из-за риска снижения темпов роста) в товарной структуре
мирового экспорта и импорта, в темпах прироста экспорта и в развитии международных цепочках поставок.36 Из промышленно развитых государств, прежде
всего США, могут повысить импортные барьеры на ввоз отдельных продуктов,
в частности на промышленные товары, поскольку администрация Д. Трампа
стремится пересмотреть свои существующие торговые отношения. В результате
появились статьи, доказывающие развитие экономической деглобализации в мировой экономике.37 По нашему мнению, элементы таких отклонений в развитии
глобализации, в силу диалектических противоречий любого развития, неизбежны,
но все же у глобализации нет альтернативы. Путь к изоляционизму обречет
страны, принимающие такое направление экономического роста, к временному
или относительному отставанию.
В отличие от США страны, входящие в Европейский союз, проявляют
склонность к развитию и углублению экономического сотрудничества со
многими государствами. В связи с выходом Великобритании из Европейского
Rouaud P.- O. Un monde de blocs // http://www.usinenouvelle.com/editorial/un-monde-deblocs.N463628
36
Global Shakeup: The New Reality For World Trade // http://store.bmiresearch.
com/global-shakeup-the-new-reality-for-world-trade.html?utm_source=Marketo&utm_
medium=email&utm_content=2017W13&utm_campaign=Special-Reports&mkt_
tok=eyJpIjoiTlRJeE1EbGlNekppT0RGbSIsInQiOiJicldOUU9JaTMzK2pDbU1EVkR0RTJ3Vn
lUaERRSmF2bTFhTnVGUEthWUM4bXVZV1hvYmVVSXJHMnVPR2xuSFdHeTlFd1lwVVZmTmlzeWZXSmg0YmVaMldzM1BPV2ZWbUc2d3RcL05rNCtpcXpxRlc0YXVFdG5HXC9nM1RIc1A3dGNmIn0%3D
37
Кадочников П.А., Алиев Т. М. К вопросу о наличии деглобализации в мировой торговле // Экономическая политика. 2014. № 5 - С. 127 – 149.
35
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союза пересматриваются многие торговые соглашения, возникла неуверенность
в достижении переговорного компромисса по многим вопросам. В результате,
учитывая сложности отношений с Великобританией и США, Премьер-министры
Бельгии и Люксембурга Ш. Мишель и К. Беттель и президент Франции Э. Макрон
объявили о намерении создать новое объединение – «коалицию доброй воли» с целью придания эффективного импульса экономическому развитию в Европе. Речь
идет о создании нового союза, в котором будет предусматриваться сотрудничество
по экономическим, валютным и социальным вопросам.38

* * *
В условиях динамично протекающих процессов глобализации мировой
экономики внешнеэкономические связи являются важнейшим фактором
экономического развития всех государств. Это особенно актуально и для России.
Наша страна имеет огромные резервы для более активного включения в мировое
хозяйство и повышения общих результатов экономического развития на основе
взаимовыгодных торгово-экономических связей. С этой точки зрения Россия
тщательно учитывает возрастающее значение процессов интеграции в мировое
экономическое пространство.
Успех реализации положительного потенциала глобализации в интересах
экономического развития страны во многом определяется осознанием того, что
этот процесс становится повсеместным императивом. Вот почему при разработке
вариантов экономического развития для России главным приоритетом политики в
сфере международных экономических отношений является содействие развитию
национальной экономики в условиях глобализации посредством обеспечения
равноправных позиций страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных
связей.
Как отмечалось выше, на современном этапе развития процессов глобализации на экономическое ее направление в высшей степени стали влиять различные
политические взгляды, отражающие переменные интересы приходящих к власти
партий в западных странах. Наша страна стремится к расширению торгово-экономических отношений со всеми странами на постоянной основе. Но тесное сотрудничество нашей страны с зарубежными государствами подвергается воздейСМИ узнали об обсуждении возможности перезапуска ЕС // http://www.msn.com/ru-ru/
news/politics/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B
B%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D
0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D1%81/
ar-AAqXm2f?ocid=iehp
38
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ствию и ограничению среднесрочных и краткосрочных факторов – изменения в
политических взглядах сменяющихся у власти политических партий, стихийные
бедствия, а также таких факторов, как экономическая депрессия во всех регионах
мира и различные внутренние проблемы. Особенно негативно влияют на развитие
сотрудничества нашей страны с другими государствами принятые в западных государствах по настоянию США антироссийские санкции. Это мешает восстановлению крепких партнерских отношений.
В целом представляется, что возможности расширения экономического взаимодействия России и зарубежных стран имеют достаточно хорошие перспективы.
В выступлении на Санкт-Петербургском экономическом форуме весной 2017 г.
Президент России В.В. Путин отметил: «Мы открыты к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов, сотрудничеству в решении важнейших стратегических вопросов глобального развития. Только вместе, объединяя усилия,
можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост мировой
экономики, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции,
снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы, справиться с такими угрозами, как терроризм, региональные конфликты, распространение
идей национализма и ксенофобии».39
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