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На современном этапе Россия стол-На современном этапе Россия стол-
кнулась с целым комплексом проблем, кнулась с целым комплексом проблем, 
носящих как объективно-экономиче-носящих как объективно-экономиче-
ский, так и субъективно-политический ский, так и субъективно-политический 
характер. К первой группе необходи-характер. К первой группе необходи-
мо отнести процессы развития миро-мо отнести процессы развития миро-
вой экономики и углубление мирового вой экономики и углубление мирового 
финансово-экономического кризиса. финансово-экономического кризиса. 
Ко второй – принятие антироссийских Ко второй – принятие антироссийских 
дискриминационных мер и резкое обо-дискриминационных мер и резкое обо-
стрение конкурентной борьбы между стрение конкурентной борьбы между 
ведущими мировыми ТНК.ведущими мировыми ТНК.

Развитие процессов глобализации Развитие процессов глобализации 
во второй половине ХХ века опосредо-во второй половине ХХ века опосредо-
вало формирование принципиально вало формирование принципиально 
новой модели мирохозяйственных свя-новой модели мирохозяйственных свя-
зей, отличающейся специфическими зей, отличающейся специфическими 
характеристиками. Прежде всего, это характеристиками. Прежде всего, это 
максимальная степень взаимозависи-максимальная степень взаимозависи-
мости национальных моделей и миро-мости национальных моделей и миро-
вой экономики, новый уровень МРТ вой экономики, новый уровень МРТ 
и структурирование производственных и структурирование производственных 
циклов в условиях сложившейся миро-циклов в условиях сложившейся миро-
вой архитектуры. Фактически можно вой архитектуры. Фактически можно 
говорить о том, что в сложившихся ус-говорить о том, что в сложившихся ус-
ловиях международный товарообмен ловиях международный товарообмен 
трансформировался в мощнейший трансформировался в мощнейший 
драйвер, как отдельно взятой нацио-драйвер, как отдельно взятой нацио-
нальной экономики, так и мирохозяй-нальной экономики, так и мирохозяй-
ственных связей в целом.ственных связей в целом.

Структурирование производствен-Структурирование производствен-
но-реализационных процессов осу-но-реализационных процессов осу-
ществлялось в рамках стратегий веду-ществлялось в рамках стратегий веду-
щих ТНК, основу которых составлял щих ТНК, основу которых составлял 
принцип максимизации прибыли в ус-принцип максимизации прибыли в ус-
ловиях углубления монополизации ловиях углубления монополизации 
мирового рынка и ограниченности не-мирового рынка и ограниченности не-
возобновляемых природных ресурсов. возобновляемых природных ресурсов. 
Следствием этого явилось появление Следствием этого явилось появление 
наукоемких производственных ци-наукоемких производственных ци-
клов, основанных на использовании клов, основанных на использовании 
энерго- и ресурсосберегающих техно-энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий. При этом сами эти технологии логий. При этом сами эти технологии 
в силу своих принципиальных харак-в силу своих принципиальных харак-
теристик трансформировались в дей-теристик трансформировались в дей-
ственное средство конкурентной борь-ственное средство конкурентной борь-
бы. Важнейшим следствием развития бы. Важнейшим следствием развития 
современного международного товаро-современного международного товаро-
обмена стало поступательное усложне-обмена стало поступательное усложне-
ние не только процесса вхождения на ние не только процесса вхождения на 
внешние рынки, но и сохранение ранее внешние рынки, но и сохранение ранее 
занимаемых позиций. Более того, для занимаемых позиций. Более того, для 
большинства компаний речь идет уже большинства компаний речь идет уже 
не о сохранении контроля над опреде-не о сохранении контроля над опреде-
ленным рынком в целом, а о возмож-ленным рынком в целом, а о возмож-
ности сохранения присутствия в от-ности сохранения присутствия в от-
дельных сегментах мирового рынка дельных сегментах мирового рынка 
конкретной товарной позиции.конкретной товарной позиции.

Следовательно, любая попытка Следовательно, любая попытка 
субъективного изменения достигнутого субъективного изменения достигнутого 
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относительного баланса может иметь относительного баланса может иметь 
достаточно серьезные экономико-со-достаточно серьезные экономико-со-
циальные последствия для любого циальные последствия для любого 
вида современного бизнеса. Антирос-вида современного бизнеса. Антирос-
сийские санкции, инспирированные сийские санкции, инспирированные 
правительством США, можно расцени-правительством США, можно расцени-
вать как явную попытку решения по-вать как явную попытку решения по-
литическими способами собственных литическими способами собственных 
экономических проблем. Втягивание экономических проблем. Втягивание 
ЕС в экономическое противостояние ЕС в экономическое противостояние 
с РФ посредством введения санкций, с РФ посредством введения санкций, 
ограничивающих международную тор-ограничивающих международную тор-
говлю, носит ярко выраженный поли-говлю, носит ярко выраженный поли-
тический характер, лишенный эконо-тический характер, лишенный эконо-
мического обоснования разносрочных мического обоснования разносрочных 
последствий данных мер. Однозначно последствий данных мер. Однозначно 
негативного результата пакет пред-негативного результата пакет пред-
ложенных антироссийских санкций ложенных антироссийских санкций 
вряд ли достигнет, поскольку степень вряд ли достигнет, поскольку степень 
взаимозависимости определяется со-взаимозависимости определяется со-
вокупностью важнейших факторов вокупностью важнейших факторов 
современного производства. В числе современного производства. В числе 
данных факторов традиционно вы-данных факторов традиционно вы-
деляют важнейшее «триединство» деляют важнейшее «триединство» 
основ индустриальной (а тем более основ индустриальной (а тем более 
постиндустриальной) экономики: сы-постиндустриальной) экономики: сы-
рьевую, энергетическую и финансовую рьевую, энергетическую и финансовую 
обеспеченность.обеспеченность.

Фактически антироссийские санк-Фактически антироссийские санк-
ции, оформленные в виде так называ-ции, оформленные в виде так называ-
емого «секторального списка», пред-емого «секторального списка», пред-
ставляют собой новую разновидность ставляют собой новую разновидность 
внешнеполитического инструмента внешнеполитического инструмента 
Минфина США. В данный список вхо-Минфина США. В данный список вхо-
дят российские банки ВТБ, Банк Мо-дят российские банки ВТБ, Банк Мо-
сквы, Россельхозбанк, Газпромбанк, сквы, Россельхозбанк, Газпромбанк, 
госкорпорация «Внешэкономбанк» госкорпорация «Внешэкономбанк» 
(ВЭБ), компании НОВАТЭК и «Рос-(ВЭБ), компании НОВАТЭК и «Рос-
нефть». Кроме того, все обозначенные нефть». Кроме того, все обозначенные 
ограничения распространяются также ограничения распространяются также 
на те компании, 50 и более процентов на те компании, 50 и более процентов 
которых принадлежит перечисленным которых принадлежит перечисленным 
в «секторальном» списке компаниям. в «секторальном» списке компаниям. 

Согласно логике правительства Согласно логике правительства 
США, введение санкций вынудит РФ США, введение санкций вынудит РФ 
отказаться от политики, проводимой отказаться от политики, проводимой 
в отношении Украины. Посредством в отношении Украины. Посредством 
жесткого политического решения ад-жесткого политического решения ад-
министрация США пытается нанести министрация США пытается нанести 
наиболее ощутимый экономический наиболее ощутимый экономический 
удар по реальному сектору российской удар по реальному сектору российской 
экономики, одновременно существен-экономики, одновременно существен-
но ограничивая дееспособность экс-но ограничивая дееспособность экс-
портно-импортного сегмента. Однако портно-импортного сегмента. Однако 
уже становится понятным, что в дей-уже становится понятным, что в дей-
ствительности речь идет об устранении ствительности речь идет об устранении 

конкурента для выхода американских конкурента для выхода американских 
компаний на европейские рынки. За-компаний на европейские рынки. За-
явленная конечная цель санкций: в по-явленная конечная цель санкций: в по-
литическом плане – вынудить Россию литическом плане – вынудить Россию 
изменить свою позицию по Украине. изменить свою позицию по Украине. 
В экономическом – используя украин-В экономическом – используя украин-
ский кризис в качестве предлога, устра-ский кризис в качестве предлога, устра-
нить серьезного конкурента на миро-нить серьезного конкурента на миро-
вых рынках, ослабив экономику РФ.вых рынках, ослабив экономику РФ.

Серьезную угрозу для российской Серьезную угрозу для российской 
экономики представляет введение экономики представляет введение 
Европой ограничений на доступ к ка-Европой ограничений на доступ к ка-
питалу, аналогичное объявленному питалу, аналогичное объявленному 
ранее США. В ситуации, когда внеш-ранее США. В ситуации, когда внеш-
ний корпоративный долг россий-ний корпоративный долг россий-
ских компаний составляет примерно ских компаний составляет примерно 
700 млрд дол., ограничение доступа 700 млрд дол., ограничение доступа 
к внешнему финансированию может к внешнему финансированию может 
существенно повлиять на способность существенно повлиять на способность 
российских компаний рефинансиро-российских компаний рефинансиро-
вать долг и приведет к дополнительно-вать долг и приведет к дополнительно-
му спаду инвестиционной активности. му спаду инвестиционной активности. 

Развитие данного сценария может Развитие данного сценария может 
спровоцировать повышенный спрос на спровоцировать повышенный спрос на 
доллары при одновременном резком доллары при одновременном резком 
ослаблении курса рубля. То есть воз-ослаблении курса рубля. То есть воз-
никнет ситуация, когда в отсутствие никнет ситуация, когда в отсутствие 
новых валютных кредитов сохранит-новых валютных кредитов сохранит-
ся необходимость погашения ранее ся необходимость погашения ранее 
выданных. Резкое ослабление рубля выданных. Резкое ослабление рубля 
в свою очередь спровоцирует посту-в свою очередь спровоцирует посту-
пательное снижение уровня доходов пательное снижение уровня доходов 
населения и в перспективе может вы-населения и в перспективе может вы-
звать рост социальной нестабильности. звать рост социальной нестабильности. 
В этой ситуации необходимо макси-В этой ситуации необходимо макси-
мально корректное вмешательство го-мально корректное вмешательство го-
сударства, конечной задачей которого сударства, конечной задачей которого 
и будет являться сохранение должного и будет являться сохранение должного 
уровня социальной стабильности.уровня социальной стабильности.

Ответные действия со стороны Ответные действия со стороны 
РФ, вынуждено предпринятые с на-РФ, вынуждено предпринятые с на-
чала августа 2014 г., представляют не чала августа 2014 г., представляют не 
менее серьезную проблему для стран менее серьезную проблему для стран 
ЕС. Аналитики прогнозируют, что ЕС. Аналитики прогнозируют, что 
в 2014 г. ущерб от санкций составит в 2014 г. ущерб от санкций составит 
23 млрд евро или 1,5 % ВВП России, а 23 млрд евро или 1,5 % ВВП России, а 
в 2015 г. эффект от санкций будет еще в 2015 г. эффект от санкций будет еще 
больше – 75 млрд евро или 4,8 % ВВП. больше – 75 млрд евро или 4,8 % ВВП. 
В целом же ущерб для российского биз-В целом же ущерб для российского биз-
неса может составить 744 млрд евро неса может составить 744 млрд евро 
или 1 трлн дол., подсчитал ранее жур-или 1 трлн дол., подсчитал ранее жур-
нал The Economist. Но санкции ударят нал The Economist. Но санкции ударят 
и по странам ЕС, а совокупные потери и по странам ЕС, а совокупные потери 
будут сопоставимы с российскими. Со-будут сопоставимы с российскими. Со-
гласно ранним прогнозам страны ЕС гласно ранним прогнозам страны ЕС 
потеряют в год 12 млрд евро от санкций потеряют в год 12 млрд евро от санкций 
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со стороны России. Однако согласно со стороны России. Однако согласно 
уточненным прогнозам, с учетом скла-уточненным прогнозам, с учетом скла-
дывающейся макроэкономической дывающейся макроэкономической 
и политической обстановки в осенний и политической обстановки в осенний 
период 2014 г., потери могут составить период 2014 г., потери могут составить 
40 млрд евро или 0,3 % ВВП в текущем 40 млрд евро или 0,3 % ВВП в текущем 
году и превысить 50 млрд евро (или году и превысить 50 млрд евро (или 
0,4 % ВВП) в 2015 году [5]. 0,4 % ВВП) в 2015 году [5]. 

Такое положение вполне законо-Такое положение вполне законо-
мерно, так как в нынешних условиях мерно, так как в нынешних условиях 
организации производства определя-организации производства определя-
ющая роль принадлежит процессам ющая роль принадлежит процессам 
интернационализации и глобализа-интернационализации и глобализа-
ции, поскольку уровень развития МРТ ции, поскольку уровень развития МРТ 
и включения государств в мирохозяй-и включения государств в мирохозяй-
ственные процессы предполагает по-ственные процессы предполагает по-
стоянное расширение границ нацио-стоянное расширение границ нацио-
нальных рынков при одновременной нальных рынков при одновременной 
тенденции к созданию глобального тенденции к созданию глобального 
(безграничного) рынка [1]. (безграничного) рынка [1]. 

Например, только запрет на им-Например, только запрет на им-
порт яблок из Польши предопреде-порт яблок из Польши предопреде-
лил убытки для польских произво-лил убытки для польских произво-
дителей, совокупный объем которых дителей, совокупный объем которых 
может превысить 500 млн евро. Для может превысить 500 млн евро. Для 
сравнения – согласно данным поль-сравнения – согласно данным поль-
ского Минсельхоза в 2013 г. в рамках ского Минсельхоза в 2013 г. в рамках 
экспортных поставок Польша осуще-экспортных поставок Польша осуще-
ствила поставки на рынки РФ более ствила поставки на рынки РФ более 
804 тыс. т овощей и фруктов на сумму 804 тыс. т овощей и фруктов на сумму 
примерно в 336 млн евро. Кроме того, примерно в 336 млн евро. Кроме того, 
потеряв возможность выхода на рос-потеряв возможность выхода на рос-
сийские рынки, польские производи-сийские рынки, польские производи-
тели будут вынуждены реализовывать тели будут вынуждены реализовывать 
свою продукцию на рынках соседних свою продукцию на рынках соседних 
стран по демпинговым ценам, чтобы стран по демпинговым ценам, чтобы 
хоть как-то компенсировать потери. хоть как-то компенсировать потери. 
Безусловно, тенденция сокращения Безусловно, тенденция сокращения 
рабочих мест в странах ЕС вследствие рабочих мест в странах ЕС вследствие 
потери российских рынков спровоци-потери российских рынков спровоци-
рует уже в краткосрочной перспективе рует уже в краткосрочной перспективе 
рост социального напряжения, изме-рост социального напряжения, изме-
нение ценовой политики и углубление нение ценовой политики и углубление 
процессов монополизации.процессов монополизации.

Даже самый общий анализ фи-Даже самый общий анализ фи-
нансовых потерь стран ЕС позволя-нансовых потерь стран ЕС позволя-
ет говорить об «эффекте бумеранга» ет говорить об «эффекте бумеранга» 
для стран, активно инициировавших для стран, активно инициировавших 
антироссийские санкции. В результате антироссийские санкции. В результате 
введенных Москвой ограничений на введенных Москвой ограничений на 
импорт продуктов потери США могут импорт продуктов потери США могут 
составить 715 млн долл. Французские составить 715 млн долл. Французские 
производители сельскохозяйственной производители сельскохозяйственной 
продукции могут потерять из-за вве-продукции могут потерять из-за вве-
денных Россией ответных ограниче-денных Россией ответных ограниче-
ний 350–400 млн евро. Австрия поте-ний 350–400 млн евро. Австрия поте-

ряет 30 тыс. рабочих мест в секторах, ряет 30 тыс. рабочих мест в секторах, 
зависящих от торговли с РФ. В 2014 г. зависящих от торговли с РФ. В 2014 г. 
экспорт из Германии в Российскую Фе-экспорт из Германии в Российскую Фе-
дерацию уменьшится на 4 млрд евро. дерацию уменьшится на 4 млрд евро. 
Санкции могут привести к сокраще-Санкции могут привести к сокраще-
нию 350 тыс. рабочих мест в Германии, нию 350 тыс. рабочих мест в Германии, 
которые напрямую зависят от россий-которые напрямую зависят от россий-
ско-немецкого товарооборота, а это ско-немецкого товарооборота, а это 
80 млрд евро в год.80 млрд евро в год.

В тоже время, по мнению россий-В тоже время, по мнению россий-
ских аналитиков, антироссийские санк-ских аналитиков, антироссийские санк-
ции не окажут фатального действия ции не окажут фатального действия 
на функционирование внутреннего на функционирование внутреннего 
рынка РФ. Например, в торговых сетях рынка РФ. Например, в торговых сетях 
группы «Дикси» (сети «Дикси», «Вик-группы «Дикси» (сети «Дикси», «Вик-
тория») доля отечественных товаров тория») доля отечественных товаров 
в ассортименте магазинов уже дости-в ассортименте магазинов уже дости-
гает 90 %. В сети «О’кей» доля прямо-гает 90 %. В сети «О’кей» доля прямо-
го импорта в ассортименте составляет го импорта в ассортименте составляет 
не более 1 % – это сыры из Франции не более 1 % – это сыры из Франции 
и часть торговых позиций в сегменте и часть торговых позиций в сегменте 
«овощи-фрукты». Единственная про-«овощи-фрукты». Единственная про-
блема, по мнению аналитиков сети, – блема, по мнению аналитиков сети, – 
это сегмент товарных позиций «фреш» это сегмент товарных позиций «фреш» 
и «ультра-фреш» – норвежский лосось, и «ультра-фреш» – норвежский лосось, 
некоторые виды рыб, свежие креветки некоторые виды рыб, свежие креветки 
и прочая «экзотика». В сетях X5 Retail и прочая «экзотика». В сетях X5 Retail 
Group («Пятерочка», «Перекресток», Group («Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель», «Копейка» и пр.) на долю «Карусель», «Копейка» и пр.) на долю 
импорта приходится 40–45 %, однако импорта приходится 40–45 %, однако 
бóльшая часть приходится именно на бóльшая часть приходится именно на 
непродовольственные товары, которые непродовольственные товары, которые 
можно заменить поставками из дру-можно заменить поставками из дру-
гих регионов.гих регионов.

Прекращение экспорта сельхозпро-Прекращение экспорта сельхозпро-
дукции из стран ЕС планируется ком-дукции из стран ЕС планируется ком-
пенсировать увеличением поставок пенсировать увеличением поставок 
данной продукции из Китая и стран данной продукции из Китая и стран 
Латинской Америки, уже изъявивших Латинской Америки, уже изъявивших 
желание резко расширить объемы эко-желание резко расширить объемы эко-
номической деятельности с РФ. В част-номической деятельности с РФ. В част-
ности, китайская компания «Баожун» ности, китайская компания «Баожун» 
откроет площадку прямого экспорта откроет площадку прямого экспорта 
в Россию овощей и фруктов на Даль-в Россию овощей и фруктов на Даль-
ний Восток России. Создаваемая «Зона ний Восток России. Создаваемая «Зона 
«Баожун» станет логистическим цен-«Баожун» станет логистическим цен-
тром экспорта овощей и фруктов – т. е. тром экспорта овощей и фруктов – т. е. 
центром сбора и распределения собор-центром сбора и распределения собор-
ных грузов и формирования цены. По ных грузов и формирования цены. По 
сути, это будет оптовый рынок площа-сути, это будет оптовый рынок площа-
дью 70 тысяч кв. м. Кроме того, в кон-дью 70 тысяч кв. м. Кроме того, в кон-
це 2014 г. корпорация «Дили» плани-це 2014 г. корпорация «Дили» плани-
рует ввод в эксплуатацию уже активно рует ввод в эксплуатацию уже активно 
строящейся аналогичной платформы строящейся аналогичной платформы 
для поставок сельхозпродукции на тер-для поставок сельхозпродукции на тер-
риторию России.риторию России.
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В разносрочной перспективе мож-В разносрочной перспективе мож-
но говорить как минимум о трех сце-но говорить как минимум о трех сце-
нариях развития российской эконо-нариях развития российской эконо-
мики. В рамках позитивного сценария мики. В рамках позитивного сценария 
предполагается ускоренное развитие предполагается ускоренное развитие 
реального сектора экономики, разви-реального сектора экономики, разви-
тие отраслей, способных максимально тие отраслей, способных максимально 
заместить потери от сокращения объ-заместить потери от сокращения объ-
емов импорта, ускорение процессов емов импорта, ускорение процессов 
разработки и внедрения собственных разработки и внедрения собственных 
технологий. Реализация данного сце-технологий. Реализация данного сце-
нария позволит возродить большин-нария позволит возродить большин-
ство отраслей российской экономики, ство отраслей российской экономики, 
утративших дееспособность в процессе утративших дееспособность в процессе 
пореформенной трансформации.пореформенной трансформации.

В рамках негативного сценария В рамках негативного сценария 
произойдет резкая переориентация на произойдет резкая переориентация на 
импорт необходимых позиций из стран импорт необходимых позиций из стран 
азиатского и южноамериканского ре-азиатского и южноамериканского ре-
гиона. При этом собственный потенци-гиона. При этом собственный потенци-
ал не получит необходимого импульса ал не получит необходимого импульса 
для развития, что не позволит говорить для развития, что не позволит говорить 
о создании реального драйвера для ор-о создании реального драйвера для ор-
ганизации собственного производства, ганизации собственного производства, 
способного удовлетворять потребности способного удовлетворять потребности 
внутреннего рынка в условиях падения внутреннего рынка в условиях падения 
доли импортной продукции.доли импортной продукции.

В рамках оптимального сценария В рамках оптимального сценария 
ожидается постепенное замещение ожидается постепенное замещение 
импорта посредством одновременного импорта посредством одновременного 
структурирования российского реаль-структурирования российского реаль-
ного сектора и умеренных поставок ного сектора и умеренных поставок 
импорта из стран, не входящих в рос-импорта из стран, не входящих в рос-
сийский санкционный ограничитель-сийский санкционный ограничитель-
ный список.ный список.

Проблема состоит в том, что все Проблема состоит в том, что все 
три обозначенных сценария представ-три обозначенных сценария представ-
ляются равновозможными в плане ляются равновозможными в плане 
разносрочной реализации. Все сцена-разносрочной реализации. Все сцена-
рии предполагают повышение роли рии предполагают повышение роли 
государства при определении пред-государства при определении пред-
почтений в выборе вектора развития. почтений в выборе вектора развития. 
Поскольку сам факт введения санкций Поскольку сам факт введения санкций 
в который раз убедительно доказывает в который раз убедительно доказывает 
определяющую роль экзогенного фак-определяющую роль экзогенного фак-
тора в развитии национальной эко-тора в развитии национальной эко-
номики, необходимо усиливать роль номики, необходимо усиливать роль 
государства в качестве действенно-государства в качестве действенно-
го регулятора, несмотря на протесты го регулятора, несмотря на протесты 
сторонников неолиберализма. Тем бо-сторонников неолиберализма. Тем бо-
лее, что представители крупнейшего лее, что представители крупнейшего 
транснационального бизнеса факти-транснационального бизнеса факти-
чески обозначили свою позицию по чески обозначили свою позицию по 
данной проблематике, игнорирующую данной проблематике, игнорирующую 
неолиберальные императивы. Между неолиберальные императивы. Между 
крупнейшими ТНК, по наблюдениям крупнейшими ТНК, по наблюдениям 

обозревателя издания The Washington обозревателя издания The Washington 
Post Харольда Мейерсона, достигнут Post Харольда Мейерсона, достигнут 
консенсус по вопросу о том, как лучше консенсус по вопросу о том, как лучше 
всего относиться к действиям Путина всего относиться к действиям Путина 
на Украине: «Игнорируйте это. Это на Украине: «Игнорируйте это. Это 
не так важно. В России можно зара-не так важно. В России можно зара-
ботать денег» [4].ботать денег» [4].

Таким образом, можно говорить Таким образом, можно говорить 
о том, что в условиях глобализации о том, что в условиях глобализации 
мировой экономики любые санкци-мировой экономики любые санкци-
онные ограничения несут деструктив-онные ограничения несут деструктив-
ный характер, с ярко выраженным ный характер, с ярко выраженным 
«эффектом бумеранга», поскольку от-«эффектом бумеранга», поскольку от-
ражаются на странах, инспирирующих ражаются на странах, инспирирующих 
санкционные действия. Логическим санкционные действия. Логическим 
продолжением данных мер неизбежно продолжением данных мер неизбежно 
становится снижение уровня конкурен-становится снижение уровня конкурен-
тоспособности национального произ-тоспособности национального произ-
водства и изменение баланса сил в ми-водства и изменение баланса сил в ми-
ровой архитектуре. Данное положение ровой архитектуре. Данное положение 
приобретает особую актуальность, так приобретает особую актуальность, так 
как обеспечение конкурентоспособ-как обеспечение конкурентоспособ-
ности национальной экономической ности национальной экономической 
системы в условиях глобализации ста-системы в условиях глобализации ста-
новится системообразующим элемен-новится системообразующим элемен-
том как внутренней, так и внешней том как внутренней, так и внешней 
государственной политики при реали-государственной политики при реали-
зации своих основополагающих эконо-зации своих основополагающих эконо-
мических интересов [2].мических интересов [2].

Сохранение высоких цен на сырье-Сохранение высоких цен на сырье-
вых рынках, даже в условиях антирос-вых рынках, даже в условиях антирос-
сийских санкций, служат своего рода сийских санкций, служат своего рода 
«фиксатором» сформировавшейся «фиксатором» сформировавшейся 
модели российской экономики, а, сле-модели российской экономики, а, сле-
довательно, ожидать в разносрочной довательно, ожидать в разносрочной 
перспективе серьезных макроэконо-перспективе серьезных макроэконо-
мических провалов скорее всего не мических провалов скорее всего не 
стоит. Вместе с тем, это же положение стоит. Вместе с тем, это же положение 
снижает необходимость максимально снижает необходимость максимально 
оперативной модернизации во всех оперативной модернизации во всех 
сегментах экономики и развития аль-сегментах экономики и развития аль-
тернативных сырьевому экспорту на-тернативных сырьевому экспорту на-
правлений [3]. правлений [3]. 

Единственным гарантом реали-Единственным гарантом реали-
зации необходимого комплекса ме-зации необходимого комплекса ме-
роприятий по формированию поли-роприятий по формированию поли-
тической и внешнеэкономической тической и внешнеэкономической 
стратегии РФ остается традиционный стратегии РФ остается традиционный 
институт государства как единствен-институт государства как единствен-
ный гарант политико-экономической ный гарант политико-экономической 
стабильности и основного инвестора стабильности и основного инвестора 
в фундаментальные научные исследо-в фундаментальные научные исследо-
вания. Надежда только на саморегу-вания. Надежда только на саморегу-
лирующийся механизм рыночной эко-лирующийся механизм рыночной эко-
номики давно себя дискредитировала, номики давно себя дискредитировала, 
поскольку не учитывает определяю-поскольку не учитывает определяю-
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щую субъективную роль политическо-щую субъективную роль политическо-
го фактора в экспансионной политике го фактора в экспансионной политике 
экономически развитых стран. В этой экономически развитых стран. В этой 
ситуации требования неолиберализма ситуации требования неолиберализма 
относительно максимального отстра-относительно максимального отстра-
нения государства от экономики пред-нения государства от экономики пред-
ставляются прямой угрозой уровню ставляются прямой угрозой уровню 
национальной безопасности.национальной безопасности.
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