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В настоящее время во всем мире активно развиваются различные формы торговых объединений. Россия в этом плане испытывает большие трудности. Ей необходимо не создавать свои
отдельные структуры со своими стандартами, а интегрироваться в рынки ЕС, США, развитых
стран Азии, что позволит экономике страны более активно развиваться.
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В современном мире продолжается процесс
значительной глобализации рынков, создаются
различные торговые союзы и другие формы объединений. Россия, как часть мировой экономической системы, также включается в процесс глобализации. Особенность нашей экономики в том,
что она носит сырьевой характер. Мировые же
цены на сырье подвержены сильной волатильности.
Экономический рост России был обусловлен
ростом цен на сырьевые товары. Так в 2007 г. по
сравнению с 2000 г. цены на нефть и газ выросли почти в 3 раза, на уголь - в 2,3, на медь - в 4,
на алюминий - в 1,7, на никель - в 4,3 раза и
т.д. Это главные товары экспорта России, где
доля нефти и нефтепродуктов составляет около
40 %, газа - 20 %, металла - 15 %, угля - 3 %1. В
таких условиях полагаться на сырье в развитии
страны нельзя. Несырьевые экономики привлекают спрос на свою продукцию, прежде всего,
инновациями. Спрос на новые технологии и цена
на них в современном мире быстро растут. Развивая инновации, можно добиться долговременного устойчивого развития, чего нельзя сказать
о сырьевой экономике. Правда, отдача от вложений в инновации проявляется не так быстро.
В определенные моменты времени спрос на сырье бывает весьма благоприятным и тогда сырьевые экономики начинают бурно развиваться,
но главный недостаток в том, что сырье со временем сильно колеблется в цене и рост не может
быть устойчивым в долгосрочной перспективе.
Напротив, инновационный тип развития имеет
большую эффективность, поскольку лишен данного недостатка. Что же в этом плане сегодня
может предложить Россия? Фактически ее доля
на мировом рынке НИР незначительна.
Не радует ростом коэффициент изобретательской активности. Так, в 2009 г., согласно дан-

ным Роспатента, было выдано 2184 патента, а в
2013 г. только 1278. Внутренние расходы на инновационные исследования и разработки составляют около 1 % ВВП. Для сравнения, затраты
на НИР в Южной Корее составляют 4,03 %, в
Японии - 3,39 %, в Германии - 2,88 %, в Китае 1,84 %. Затраты на фундаментальные исследования в России составляют 0,19 % от ВВП, в
Южной Корее - 0,73 %, в США - 0,54 %, в
Израиле - 0,49 %2. Таким образом, кроме серьезных проблем структурного характера, в нашей
науке существует и серьезная проблема ее недофинансирования. Бизнесу современное развитие
НИР в России малоинтересно3. Глава РАН Владимир Фортов заявил, что Россия существенно
отстала в научной сфере, опустившись до уровня Ирана. “Рост наших публикаций за 15 лет
составил всего 12 % против 10-кратного роста в
Китае и трехкратного в Индии. При этом по
количеству статей Китай нас обогнал в 1997 году,
Индия - в 2005 году, а Бразилия - в 2007 году.
В спину дышит Иран”4.
В начале 2000-х гг., когда начался рост цен
на сырье, связанный с введением санкций против Ирана, была возможность хотя бы отчасти
перестроить экономику. Сейчас же цены на сырье падают, а санкции с Ирана (одного из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок)
начинают сниматься.
На рынок впервые за 40 лет выходит один
их крупнейших поставщиков нефти и газа США. На этом поставщике следует остановиться подробнее, поскольку эта страна не входит в
ОПЕК. На долю США приходится 2,46 % мировых запасов нефти. Несмотря на относительно низкие запасы, добыча нефти в США находится на высоком уровне. В 2014 г. они занимали 3-е место в мире по объемам добычи (12,32 %)
после Саудовской Аравии (12,88 %) и России

17

18

Экономическая теория

Экономические
науки

(12,65 %). Таким образом, появление новых источников нефти в США привело к избытку предложения нефти на мировом рынке. Это негативно отразилось на бюджетах стран - экспортеров
нефти5. Мировой рынок нефти серьезно изменился по причине сланцевой революции. Конечно, роль крупных производителей нефти будут выполнять традиционные нефтеэкспортеры,
но их роль в производстве и ценообразовании
серьезно изменится.
По прогнозам “BP”, до 2035 г. ожидается
рост уровня добычи и потребления нефти. При
этом рост мировой добычи нефти на 65 % будет
обеспечиваться странами, не входящими в ОПЕК,
преимущественно США и Канадой6.
Очевидно, что перестроить российскую экономику в таких условиях не удастся. Накопленные же средства из фондов: Фонда национального благосостояния и Резервного фонда - уходят на “латание дыр” в бюджете. Поддержать
экономику и развить ее можно не только за счет
инновационного пути развития. Одной из важнейших составляющих является внешняя торговля. И здесь велика роль различного рода торговых объединений.
В России большое внимание уделяют различным формам интеграционных образований.
Это СНГ, Таможенный союз, ЕАЭС и др. Однако, как показывает практика, эти образования не
вполне эффективны. На “смену” СНГ должен
был прийти Таможенный союз, однако эта структура обладает теми же недостатками, что и СНГ.
Особенностью всех объединений является
явно “несбалансированный” состав его участников. Государства, входящие в эти союзы, испытывают серьезные инвестиционные проблемы. Это
развивающиеся страны с сырьевой постсоветской
экономикой. Донором данных объединений выступает Россия, хотя она и сама нуждается в инвестициях. Значительным минусом, на наш взгляд,
является тот факт, что все союзы содержат в себе
больше политическую составляющую, чем экономическую. Другим минусом этих объединений
выступают разные экономические интересы самих участников, излишняя бюрократизация и запутанность в принятии решений. Все это замедляет интеграционные процессы.
Мы полагаем, что России необходимо ориентироваться на более значительные и организованные формы объединений, включаться в них, например, со странами ЕС, США, а также развитыми странами Азии (Япония, Южная Корея и др.).
Не следует создавать какую-либо новую
форму объединений в противопоставление другим странам. Это не привлекает инвесторов в
экономику, сужается сфера торговли, падает ин-

терес к союзам. Необходимо ориентироваться на
общемировые, европейские, а не на свои стандарты и техрегламенты, поскольку это в конечном счете искажает рыночную привлекательность.
Многие исследователи возлагают большие
надежды на рынки Китая и Индии. Однако для
Китая и Индии рынок России большой роли не
играет. За весь 2014 г. китайские прямые инвестиции в экономику России составили всего лишь
0,7 % от их общего объема7.
В БРИКС Россия будет выполнять явно второстепенную роль, поскольку экономики Китая
и Индии ориентированы прежде всего на получение российских сырьевых товаров и на развитие отношений с ЕС и США. Следует признать,
что если из товарооборота России с другими странами убрать сырьевые товары, а оставить только
готовые к потреблению продукты, то список этих
товаров будет скромным.
Россия по объемам товарооборота с КНР
занимает долю в 2 %. Главным же торговым
партнером Китая остаются США, объем взаимной торговли с которыми по итогам 2014 г. составил более 500 млрд долл. Затем следует Гонконг - почти 400 млрд долл., Япония - свыше
300 млрд долл., Южная Корея - 290 млрд долл.,
Тайвань - менее 200 млрд долл., Германия 170 млрд долл., Малайзия - около 100 млрд долл.8
В 2015 г. Россия поставила в КНР продукции на сумму 33 млрд долл. Это на 20 % ниже
показателей 2014 г. Более половины российского экспорта - это минеральное топливо, нефть и
нефтепродукты. Россия ввозит в КНР древесину, цветные металлы, руду, химическую продукцию, удобрения, драгоценные камни, а также
оборудование. Китай, по итогам 2015 г., также
сократил поставки в Россию примерно на 35 %.
Объем экспорта в денежном выражении составил 35 млрд долл.9
Китай будет в скором времени обладать мировой конвертируемой валютой - юанем. Попытка же создать конвертируемый рубль в подобных условиях невозможна. Фактически валютами этого союза выступят юань, доллар, евро.
БРИКС - это союз развивающихся стран. Ему
присущи недостатки не вполне развитого рынка.
В перспективе это делает для России БРИКС
малопривлекательным. Изменение торговых потоков наблюдается и в странах ЕАЭС. Основной
торговый партнер Казахстана - Россия, а Китай
и ЕС занимают вторые места по видам внешнеторгового оборота этой страны.
В Белоруссии на Россию приходится более
40 % экспорта и более половины объема импорта. Второе место в товарообороте занимает ЕС это более 30 % экспорта и пятая часть импорта10.
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В Киргизии основным торговым партнером
является Россия, а Китай на втором месте.
В 2014 г. доля РФ во внешнеторговом балансе Армении составила 23,7 %11. ЕС занимает
во внешнеторговом обороте 2-е место после России, деля его по видам товарооборота с Китаем.
Для России основным торговым партнером
является ЕС (44,8 % внешнеторгового оборота
за 2015 г.12).
Все страны ЕАЭС стремятся расширить свою
торговлю с ЕС, поскольку это высокодоходный
рынок. Странами ЕАЕС постоянно предпринимаются попытки заключить торговые сделки с
ЕС в форме зоны свободной торговли. Таким
образом, происходит конкурентная борьба между странами СНГ за рынки ЕС.
ВВП России в целом явно недостаточен в
современных условиях, чтобы построить эффективный экономический союз. Создать сильный
экономический союз смогут развитые страны,
такие как США, Канада, Япония, Австралия,
страны ЕС. Эти страны обладают большой численностью населения и высоким размером ВВП
на душу населения.
Подобный процесс уже происходит и проявляет себя в форме транстихоокеанского партнерства. Это самая большая в мире зона свободной торговли - 800 млн чел. и около 40 % оборота мировой торговли13. Очевидно, что эта форма организации будет увеличиваться и ее влияние будет возрастать. ЕС представляет собой
высокоэффективное торговое объединение с обшей численностью полмиллиарда человек с относительно высокой покупательной способностью. Это крупнейшая в своем роде и уникальная форма организации.
В настоящее время активно развиваются торговые союзы (ЕС, транстихоокеанское партнерство и др.). Степень интеграции между участниками международной торговли возрастает. На
просторах СНГ можно наблюдать в целом дезинтеграцию, попытки создать некие формы объединений, но все они играют весьма противоречивую роль.
Россия географически оказывается между
огромными торговыми союзами. Со стороны
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Запада - это ЕС, а со стороны Востока - Китай и
другие восточные страны, можно добавить и транстихоокеанское партнерство, являющееся восточно-западным. В данной связи необходимо стремиться создать новую форму рынка на принципах большей экономической свободы со стандартами, общепринятыми в ЕС. В будущем это
позволит создать торговый коридор между странами СНГ и ЕС, а в перспективе и с Китаем.
Развитие торговли будет способствовать притоку инвестиций в нашу страну и возможности
перейти к несырьевому варианту развития.
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