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Аннотация: 
Научно обоснованная внешнеэкономическая стра-
тегия определяет эффективную интеграцию 
России в систему мирового хозяйства, позволяет 
ей использовать преимущества внешнеэкономи-
ческой деятельности для укрепления конкуренто-
способности страны в современной системе ми-
рохозяйственных связей. В статье рассмотрены 
рекомендации к разработке такой стратегии на 
основе современных подходов и концепций, обос-
новываются отдельные структурные составля-
ющие внешнеэкономической стратегии России. 
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Summary: 
Scientifically well-founded foreign economy strategy 
determines Russia’s effective integration into the 
world economy system, and allows using the ad-
vantages of foreign trade activities for strengthening 
the competitiveness of the country in modern system 
economic communications. The article considers rec-
ommendations for such a strategy elaboration on the 
basis of modern approaches and concepts, and sub-
stantiates some structural components of the foreign 
economic strategy of Russia. 
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В настоящее время в числе наиболее перспективных сценариев развития России в пост-

кризисный период активно обсуждается стратегия модернизации. Представители экономических 
и политических кругов в рамках дискуссии по данной проблеме согласны с тем, что основными 
целями социально-экономического развития России являются, в том числе, обеспечение высоко-
го качества жизни в стране и поддержание ее высокого престижа в мире. При этом эффективная 
стратегия достижения этих целей должна предусматривать: расширение частной инициативы и 
конкуренции; эффективную социальную и промышленную политику; налаженное взаимодействие 
бизнеса, государства и общества; сильное (при сохранении рыночных принципов) государство; 
повышение качества институциональной среды (защита прав собственности, снижение уровня 
коррупции, укрепление законности, улучшение качества государственного управления); обеспе-
чение высокого уровня человеческого капитала; создание инновационной экономики [1]. 

Как показывает мировая практика, эффективные модернизационные проекты – результат 
целенаправленной политики государства и мобилизации внутреннего экономического потенци-
ала. При этом программы и проекты модернизации осуществляются с учетом внешних факто-
ров, связанных с интенсификацией процессов глобализации: изменения в глобальной архитек-
туре, пространственной конфигурации, отраслевой и технологической структуре мирового хо-



зяйства, структуре и географии международной торговли и инвестирования; повышение транс-
граничной мобильности капитала и растущая интернационализация производственно-сбытовых 
цепочек; появление новых стран-лидеров; расширение и углубление региональных интеграци-
онных процессов; увеличение числа региональных торговых соглашений; возросшая политиза-
ция международных экономических отношений. В одних странах они играют вспомогательную 
роль, в других – ключевую. 

Представляется, что модернизационный сценарий во внешнеэкономической стратегии 
отражает современный характер внешнеэкономических связей России, их особенности на реги-
ональном и отраслевом уровнях, опираются на интеллект и инновационный потенциал страны, 
а также результаты сотрудничества в данной области с другими странами, международными 
организациями и стратегическими альянсами. 

С учетом широко дискутируемых положений очевидно, что в стране должна быть разра-
ботана и реализована научно обоснованная стратегия внешнеэкономического развития, актив-
но способствующая модернизационным процессам за счет эффективного использования име-
ющихся и потенциальных конкурентных возможностей России. Задача становится более акту-
альной в условиях посткризисной неопределенности в системе мирохозяйственных отношений, 
а также под влиянием инновационных процессов, приобретающих глобальный размах. Разра-
ботка внешнеэкономической стратегии предполагает оптимальный (с учетом возможностей 
внутреннего потенциала и целей международного позиционирования страны) выбор между 
альтернативными вариантами развития внешнеэкономических связей. Оптимальный вариант 
развития страны формируется в результате комбинации целей и интересов всех групп хозяй-
ствующих субъектов.  

Определяющее значение для решения указанных проблем имеет повышение междуна-
родной конкурентоспособности российской экономики. Формирование стратегии в рамках «вы-
сокого пути конкурентоспособности» для России должно предусматривать тесную взаимосвязь 
сырья и инноваций. Дело в том, что в последние годы именно сырьевой сектор выступает ини-
циатором научно-технических инноваций. Развивая и модернизируя сырьевой сектор (с огром-
ным платежеспособным спросом) одновременно будет формироваться большой рынок для ин-
новаций, которые в дальнейшем найдут спрос на азиатских рынках, так как эти инновации ка-
саются, прежде всего, ресурсосбережения. Очевидно, что с этих позиций идея необходимости 
установления высоких налогов на сырьевой сектор и создания особой системы перераспреде-
ления средств в высокотехнологичные направления представляется ограниченной. 

Внешнеэкономическая стратегия Россия должна ориентироваться на обеспечение усло-
вий для улучшения положения страны в системе международного разделения труда. Такая 
стратегия призвана стать одним из важнейших средств формирования внутренних источников 
накопления, решения проблем повышения конкурентоспособности, модернизации и обеспече-
ния экономического роста. Ее задача состоит в формировании и реализации последовательно-
го стимулирования развития различных форм внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 
определенных территориальных (страна, регион) и временных рамках. Реализация этой задачи 
на практике предполагает разработку соответствующих программ по каждой форме ВЭД и ком-
плексной программы, определяющих мероприятия, исполнителей, ответственных за их реали-
зацию, источники финансирования, ожидаемые результаты. 

В целом научно обоснованная внешнеэкономическая стратегия развития России основы-
вается на определѐнных принципах, в числе которых: системность предлагаемых мер и ин-
струментов; целенаправленность государственного регулирования; взаимосвязь и взаимная 
поддержка различных стратегических направлений и обеспечивающих их стратегических дей-
ствий; принцип диверсификации как на уровне ВЭД в целом, так и применительно к отдельным 
ее формам и составляющим (экспорт, импорт, инвестиционное, производственное, технологи-
ческое сотрудничество и т.д.); равнозначность всех стратегических направлений развития ВЭД 
(выделение какого-либо одного направления представляется неприемлемым для российской 
экономики, поскольку неизбежно приведет лишь к консервации имеющихся ограничений как на 
уровне внутренних связей, так и внешних условий развития). 

В основу стратегии внешнеэкономического развития страны и ее регионов должна быть 
положена современная парадигма развития, позволяющая определить горизонты освоения ми-
рового пространства и повышения экспортного потенциала российских предприятий. В качестве 
такой парадигмы в российской науке рассматривается геоэкономический (воспроизводствен-
ный) подход, формирующий механизмы конкурентоспособности национальной экономики и вы-
ступающий как техника национального оперирования в геоэкономическом пространстве в целях 
своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее благоприятные условия форми-
рования и перераспределения мирового дохода [2]. Современное понимание геоэкономическо-



го (производственно-инвестиционного) пути развития базируются на факторе инноваций: по-
вышение конкурентоспособности страны преимущественно связано с инновациями. Важный 
вопрос во внешнеэкономическом развитии стран – поиск необходимых ресурсов для обеспече-
ния конкурентоспособности. В условиях глобализации ресурсы интернационализируются и 
именно на консолидированном (свободном и взаимно согласованном) доступе к этим ресурсам 
в целях национального развития и выстраивается геоэкономическая модель [3]. 

В рамках геоэкономического подхода к числу конкретных направлений внешнеэкономиче-
ской стратегии развития России отнесем следующие: 

–  эффективная интеграция страны в мировой инновационный процесс, в том числе за 
счет диверсификации экспорта и оптимизации импорта; 

–  усиление позиций России в наиболее динамичных и перспективных сегментах мирового 
рынка услуг (транзит, связь, туризм, образование, программные продукты и др.); 

–  включение российских компаний в международные производственно-сбытовые цепоч-
ки, расширение на этой основе возможностей для получения иностранных технологий и дефи-
цитных бизнес-компетенций; 

–  транснационализация российской экономики на пути формирования международной 
конкурентоспособности: создание стратегических межфирменных альянсов, приобретение сов-
местимых или конкурирующих иностранных предприятий, выстраивание собственных междуна-
родных производственно-сбытовых цепочек; 

–  развитие внешнеэкономических связей страны в формирующихся центрах производ-
ства развивающихся стран (ЮВА, Латинской Америки, Азии); 

–  развитие инфраструктуры внешней торговли (логистические центры, транспорт, элек-
тронные системы оформления грузов и др.); 

–  эффективное геоэкономическое и торгово-политическое позиционирование России на 
международной арене, формирование имиджа страны в мировой экономике, упрощающих до-
ступ на внешние рынки. 

У России имеются определенные преимущества, позволяющие ей принять тенденции 
глобального развития в рамках геоэкономического подхода, в их числе: высокий уровень обра-
зования; значительные запасы сырья; научно-технологические достижения в бывшем оборон-
ном комплексе, космонавтике; преимущества развития и торговли ресурсосберегающими тех-
нологиями; уникальное географическое положение; огромная территория и емкий внутренний 
рынок; наличие собственных научных школ. Вместе с тем в отечественной экономике сохраня-
ется ряд ограничений для дальнейшего внешнеэкономического развития страны на базе инно-
вационных факторов: недостаточное финансирование инновационно-активных компаний; огра-
ниченное банковское кредитование; неравномерность территориального развития; неразви-
тость транспортной инфраструктуры; изношенность энергетической инфраструктуры; ограниче-
ния национальной экспортной политики; проблемы защиты интеллектуальной собственности.  

В последние годы в России предприняты конкретные действия по разработке и реализа-
ции внешнеэкономической стратегии развития страны. Так, в октябре 2008 г. правительство 
одобрило Внешнеэкономическую стратегию страны до 2020 г. [4], подготовленную Минэконо-
мразвития при активном участии бизнеса. В стратегии зафиксированы отраслевые и географи-
ческие приоритеты внешнеэкономической политики России в увязке с долгосрочными целями 
внутренней политики во время переходного периода к инновационному типу экономического 
роста. Согласно положениям стратегии, долговременной целью внешнеэкономической полити-
ки России является обеспечение глобальных лидирующих позиций страны, как одной из веду-
щих мировых экономических держав XXI в.  

В формировании и в большей степени в продвижении внешнеэкономической стратегии 
развития России большая роль, как показывает мировой опыт, принадлежит концепции государ-
ственного маркетинга. Речь идет и совокупности мер, направленных на поддержку деятельности 
отечественных компаний на международных рынках и реализуемых на уровне государственной 
поддержки. При этом такие меры в значительной степени отличаются от традиционных инстру-
ментов поддержки экспорта отечественных субъектов, поскольку разрабатываются в рамках об-
щей стратегии государства продвижения за рубежом госкорпораций и частных предприятий.           
Государственный маркетинг, в том числе предполагает формирование культурного имиджа и об-
раза страны за рубежом, продвижение российской культуры и национальных традиций и т.д.  

Во внешнеэкономической стратегии России должны найти отражение вопросы расшире-
ния сотрудничества с ЕС, странами ЮВА, развитие экономических и политических связей в 
рамках СНГ. Формирование современных механизмов в данной сфере должно исходить из 
определенных целей участия страны в этих структурах. В общем случае такие цели связаны с 



обеспечением защиты интересов национальных товаропроизводителей и геоэкономических 
интересов России в целом, стимулированием развития «прорывных» секторов.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе в российской экономике целесообразно 
формирование и развитие комплекса «игроков» (частных корпораций, образовательно-
исследовательских институтов, органов власти), способных создавать и массово внедрять 
принципиально новые технологии, материалы, товары или услуги (например, нанотехнологии, 
термоядерная и водородная энергетика), проектировать и реализовывать крупные индустри-
альные проекты, осуществлять долгосрочные программы, находящиеся на стыке фундамен-
тальной науки и экономически перспективных технологий и проектов. Перспективно в данном 
направлении – развитие крупных холдингов (интегрированных бизнес групп, ТНК), способных 
брать на себя масштабные финансовые и технологические риски инвестирования в новые тех-
нологии, в том числе в рамках международных проектов и программ. Особое внимание необхо-
димо уделить развитию различных форм государственно-частного партнерства, в числе кото-
рых – венчурное инвестирование. На данный момент в России венчурный бизнес развит не до-
статочно: малые инновационные предприятия создают всего лишь 2 % ВВП страны, венчурная 
индустрия поддерживается в основном венчурными фондами зарубежного происхождения.  

В рамках внешнеэкономической стратегии следует предусмотреть механизмы передачи 
и распространения управленческих знаний. В частности, из федеральных средств может 
предоставляться помощь для доработки проектных предложений, передаваемых на феде-
ральные конкурсы. Для представителей бизнеса на основе частичного софинансирования мо-
гут организовываться специальные программы обучения по конкретным проблемам, связан-
ным с внедрением новых стандартов качества, реализации инновационных проектов с уча-
стием зарубежных партнеров. 

Многие наиболее эффективные методы стимулирования ВЭД в мировой практике могут 
применяться и в России. Однако этот вопрос должен рассматриваться с большой осторожно-
стью, поскольку нельзя забывать о большой разнице в уровнях экономического и социального 
развития между Россией и этими государствами, а также о разном правовом контексте.  
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