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Материалы VII Конвента РАМИ 

Отчет о секции №4 Финансовый кризис и политэкономия  

международных отношений 
 

Платонова  Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, заведующая Кафедрой 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО (У) 

МИД России                            

 

28 сентября состоялось заседание секции   « Финансовый кризис и 

политэкономия международных отношений».  

 Во вступительном слове модератор секции зав. кафедрой МЭО и ВЭС МГИМО-

Университет МИД России И.Н. Платонова  обратила внимание участников секции на 

существенные изменения, которые произошли в мировой экономике под влиянием 

мирового финансового кризиса.    

 Современный финансово-экономический кризис выявил слабость регулирования 

мировой финансовой системы, в которой представленное фиктивное богатство почти 

стократно  превышает мировой валовой  продукт. Следствием низкой эффективности 

регулирующих функций международных финансовых институтов является сохранение 

турбулентности на мировых валютных и финансовых рынках, создающее угрозу начала 

второй волны валютно-финансового кризиса. 

В этой ситуации преодоление тенденции снижения темпов экономического роста 

стало основной задачей регулирующих властей развитых и развивающихся стран, 

разрабатывающих и принимающих программы стабилизации экономики и повышения ее 

международной конкурентоспособности.  

Мировой финансово-экономический кризис показал, что всем странам мира 

приходится решать проблемы несоответствия уровня развития отраслей 

производственной инфраструктуры современным потребностям экономики и общества. 

Стремление преодолеть сложившуюся ситуацию  существенно усиливает не только 

конкуренцию между странами в первую очередь в инновационной сфере, но и борьбу  за 

иностранные инвестиции, привлекаемые для реализации инфраструктурных проектов, 

обеспечивающих  трансферт технологий и переход на более высокий технологический 

уровень.  

Успехи и проблемы российской экономики, ее положение среди 

конкурентоспособных стран  получили отражение в  рейтингах Всемирного 

экономического форума Согласно рейтингу ВЭФ  за 2011-2012гг. Россия занимает 66-е 

место из 142 стран и  оказалась позади не только развитых стран, но и развивающихся – 
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стран членов БРИК. За период с 2005г. когда методология расчета Индекс Глобальной 

Конкурентоспособности ВЭФ изменилась, Россия, находившаяся среди стран БРИК на 3-

ем месте после Индии и Китая, ухудшила свое положение по отношению к Бразилии и 

переместилась на последнее место. За это время Китай, наоборот, вошел в 30-ку наиболее 

конкурентоспособных стран.  

Среди факторов, определяющих   преимущества российской экономики можно 

выделить природные ресурсы, объем и темпы роста внутреннего рынка, а также наличие 

образованного населения. Однако, поскольку само значение индекса глобальной 

конкурентоспособности для России последние три года находится на неизменном уровне 

в 4,2 из 7 баллов, рост составил на 0,1 балла с 2005г., то  повышение ее международных 

позиций невозможно без решения таких задач как реформирование неэффективной и 

коррумпированной институциональной инфраструктуры; улучшение качества 

образования;  стабилизация финансовых рынков и содействие доступу предприятий к 

источникам финансирования; а также совершенствование практики ведения бизнеса. 

 Вопросам формирования механизма стабилизации экономики стран ЕС посвящено 

выступление к.э.н., преп. Каф. МЭО и ВЭС Сидоровой Е.А., которая подчеркнула, что с 

началом глобального экономического кризиса в Европе в 2008 г. подавляющее 

большинство стран ЕС перестали выполнять критерии ПСР в отношении как бюджетного 

дефицита, так и госдолга. Широкая бюджетно-налоговая поддержка финансового сектора 

привела к разбалансированию системы госфинансов не только в еврозоне, но и за ее 

пределами. В декабре 2011 г. в ЕС было принято новое законодательство об управлении 

экономикой из шести документов – пяти Постановлений и одной Директивы. Четыре 

документа были направлены на реформирование ПСР в сторону более строгого 

применения фискальных правил. В марте 2012 г. 25 из 27 стран ЕС (кроме 

Великобритании и Чехии) подписали договор по обеспечению бюджетной дисциплины, 

или Фискальный пакт – «шаг на пути к фискальному союзу». Чтобы он вступил в силу в 

2013 г., необходима его ратификация 12 членами еврозоны.  Страна, которая не 

ратифицирует этот Пакт, лишается возможности запросить и получить финансовую 

помощь со стороны ЕС.  В то же время, несмотря на то, что государства по-прежнему 

пытаются оставить в неприкосновенности национальные суверенитеты, процесс 

наднациональной фискальной консолидации представляется уже необратимым. 

Вопросам урегулирования внешнего долга посвящено выступление доцента 

Белорусского государственного университета В.В. Юрик. На примере стран (России, 

Казахстан, Белоруссия), входящих в  Таможенный союз и образующих Единое 

экономическое пространство было показано, что чрезмерное наращивание внешней 

задолженности, с одной стороны, может привести к макроэкономической нестабильности 

и стагнации экономики, с другой стороны, умелое использование внешних займов 

предоставляет экономике дополнительную возможность для модернизации и ускорения 

роста. Такая политика предполагает поддержку частного предпринимательства как 

основы рыночной экономики и базы экономического роста, но при этом  налаживание 

контроля и управления рисками внешнего государственного долга для сохранения 

экономической стабильности. 

Сохранение роли золота как чрезвычайных денег в условиях мирового финансово-

экономического кризиса подчеркнула доцент кафедры МЭО и ВЭС МГИМО-Университет 

МИД России  Т.И. Ружинская и проанализировала структуру предложения и резкого роста 

цен золота в условия финансовой нестабильности.  Была выделена роль золота  как 

компонента финансовых рынков, как золотовалютный резерв государств. Обосновано 

возрастание роли золота как объекта инвестиций и как ресурсного компонента важнейших 

отраслей народного хозяйства – электроники, телекоммуникаций, приборостроения, 

медицины. 



3 
 

После характеристики состояния уровня мировых запасов золотоносной руды по 

состоянию на июнь 2011 – сентябрь 2012 гг.. сделана оценка  состояния  российской 

золотодобывающей промышленности в мировом объеме запасов золота. Доказанные и 

вероятные запасы руды составляют 12,7 млн. унций, что на 54% больше по сравнению с 

прогнозом июня 2011 г. в 8,2 млн. унций.  

На основе доклада Всемирного Совета по золоту (WGC) в  кризисный и пост-

кризисный периоды был сделан обзор  потребления золота в мире, по основным двум 

группам стран-потребителей золота, одна из которых широко использует золото в 

различных  отраслях  промышленности, а другая группа в основном на нужды только 

ювелирной промышленности, проанализирован спрос со стороны банков и 

государственных структур в эти периоды, представлен сравнительный анализ  золотой 

составляющей в государственных резервах различных стран.  

Новые тенденции в  характере взаимодействий между товарными сегментами 

мировых рынков, по мнению профессора кафедры МЭО и ВЭС МГИМО-Университет 

МИД России Л.С. Ревенко, все в большей степени определяется векторами развития 

ассортимента выпускаемой и потенциально готовой к коммерческому использованию 

продукции. России в ходе модернизации экономики для повышения ее 

конкурентоспособности необходимо определиться не только с тем, как организовать 

производство и обмен произведенной продукцией, но и что создавать, чтобы находиться в 

технологическом русле развития мировой экономики. Если в настоящее время на пути 

максимизации прибыли действует эффект масштаба, то в ближайшей перспективе 

произойдет индивидуализация процесса производства и, соответственно, изменится 

экономика рынков. В русле этой общей тенденции выделяют создание «умных» 

материалов с заданными свойствами; использование композитных, многофункциональных 

материалов; переход от невозобновляемых к возобновляемым материалам. Производство 

так называемых «таргетных» или «целевых» препаратов предполагает снижение уровня 

масштабности производства, использование принципиально нового сырья, что изменит 

структуру затрат, а также даст конкурентные преимущества другим хозяйствующим 

субъектам. Это формирует множество новых направлений развития бизнеса, 

преимущественно в странах с развитой естественнонаучной школой, к которым относится 

и Россия. 

 Вопросы антикризисного стимулирования второй после США экономике мира – 

Китая рассмотрела аспирантка Санкт-Петербургского Университета  Аэрокосмического 

Приборостроения Ю.С. Храброва. Мировой экономический кризис нанес сильный удар по 

экономике Китая, особенно по внешней торговле, тогда как именно экспорт на 

протяжении многих лет стимулировал высокие темпы экономического развития страны. 

Кризис вызвал сокращение темпов роста ВВП КНР с 14,2% в 2007 г. до 9,6% в 2008 г. и 

8% в 2009 г. Это заставило китайские власти стимулировать экономику, затратив около 

600 млрд. долл., что компенсировало потери на внешних рынках  и отток из страны 

иностранного капитала. В 2011 г. темпы роста китайской экономики вновь замедлились до 

9,2%; рост экономики Китая в 2012 г. составит по прогнозам Всемирный банка около 8,2 

%. Еще в 2010 г. появились первые признаки перегрева экономики: выросла инфляция, 

превысившая в июне 2011 г. уровень в 6%. Неумолимо растут и цены на недвижимость. 

Учитывая, что состояние китайской экономики имеет большое значение для создания 

тенденции роста мировой экономики внимание к изменениям в Китае только сохраняется, 

но и постоянно растет.  

       Результаты исследования социальной ответственности как «мягкой силы 

транснациональных корпораций (ТНК) сообщила политолог из Дипломатической 

академии МИД России Л.Г. Пермякова. Прочно укрепившись в повестке дня государств, 

феномен «мягкой силы» стал актуален и для ТНК. В настоящее время компании борются 
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за то, чтобы идентифицировать себя с позитивными изменениями, направленными на 

борьбу с отрицательным воздействием на окружающую среду и общество. Начало 

экспансии ТНК в сферу ответственности государств, положили проекты международной 

помощи. Также большое распространение получили проекты по созданию корпоративных 

фондов помощи. Так, например, компания КПМГ в 1992 создала Фонд помощи КПМГ при 

стихийных бедствиях. 

Важной одной формой сотрудничества с заинтересованными сторонами является 

работа с профессиональными сообществами. Одним из ярких примеров данного подхода 

является корпорация Bayer, которая привлекает ресурсы профессионального 

медицинского сообщества для создания социального капитала в сфере здравоохранения и 

ранней диагностики. 

Применение прагматического подхода в сфере корпоративной социальной 

ответственности  обеспечивает баланс интересов сторон: уравновешивает стремление 

корпораций к прибыли, общества – к более справедливому распределению благ, 

государства – к устойчивости политической системы.  

Проблемы глобальных дисбалансов и угроз, которые возникают для России при 

смене технологических укладов в мировой экономике рассмотрел старший преподаватель 

кафедры МЭО и ВЭС, к.э.н. Е.С. Бирюков.  

 За последние два десятилетия страны Запада, являвшиеся ранее нетто-

экспортерами товаров и услуг, столкнулись с ситуацией, когда их импорт стал превышать 

экспорт. Но если еще в начале 1990-х годов отрицательное сальдо торгового баланса 

США было около 30 млрд. долл., то в 2011году – 560 млрд. долл. (4% ВВП). Следствием 

этой проблемы является нарастание госдолга США, который  в 2012 г. составил 16 трлн. 

долл. (102% ВВП), в т. ч. внешний госдолг составляет более 11 трлн. долл. (72% ВВП). 

Долг – одна из причин мирового экономического кризиса 2007–2008 годов, при этом 

острота проблемы за последующие годы не снизилась.  
Проблема глобальных дисбалансов не нова. Наиболее вероятными вариантами, при 

которых может произойти сокращение дисбалансов, являются снижение цен на ресурсы и 

переход мировой экономики на новый технологический уклад. Именно в смене 

нынешнего, пятого, технологического уклада на шестой (его начало прогнозируется на 

2020-е годы), основанный на нанотехнологиях, биотехнологиях, альтернативных 

источниках энергии и новой медицине, и заключается«шанс» Запада. Смена укладов 

происходит каждые 50–55 лет и сопровождается ростом конкуренции (по причине того, 

что все большее число игроков смогли наладить производство по существующим 

технологиям), ростом цен на ресурсы (так как они становятся востребованными  бóльшим 

числом игроков) и более острыми кризисами – все эти процессы мы наблюдаем. Начало 

нового уклада произойдет тогда, когда стоимость производства по новым (но пока 

дорогим) технологиям станет ниже производства по нынешним технологиям. Поэтому 

вопросы технологического перевооружения собственной промышленности, реализации 

активной промышленной политики, эффективной научно-технической политики являются 

крайне актуальными. В то же время в России, являющейся ресурсоэкспортером, внимание 

сфокусировано не на этих вопросах, а на модернизации существующих отраслей и 

развитии нано- и других инновационных технологий. Таким образом, модернизация 

отечественной экономики на  основе  индустриализации является одним из путей 

преодоления существующих диспропорций в мировой экономике.  
В итоге  обсуждения участники дискуссии пришли к выводу, что, несмотря на то, 

что многие аспекты влияния финансово-экономического кризиса на мировую и 

национальные экономики затрагивались, тем не менее, полезно продолжить обсуждение в 

первую очередь проблем  инновационного развития и выявления тех препятствий, 

которые противодействуют стабильному развитию мировой экономики на ежегодной 

апрельской конференции в МГИМО,  которую проводит кафедра МЭО и ВЭС.   


