
от которого все старались, избавиться, пока, не, поздно, Центральный банк за 
три месяца выбросил на рынок почти половину своих валютных резервов, 
составлявших в июле 1998 г. весьма внушительную величину -  около 70 
миллиардов долларов. Пытаясь остановить бегство капиталов, он поднял 
ставку рефинансирования выше 30% годовых. Рыночные ставки по ссудам 
банков подскочили до 40-50%, что сделало банковский кредит недоступным для 
подавляющей массы предприятий.

Экономические процессы действительно рефлексивны, притом нередко в 
непозитивной связи. Экономическая теория фактически содействовала 
тенденции к равновесию, игнорируя рефлексивность и подчеркивая важность 
основных показателей. Наоборот, можно прийти к заключению, что рынки не 
могут быть предоставлены самим себе. Знание о рефлексивности ведет к 
увеличению нестабильности, если власти не осознают этого в такой же степени 
и не вмешиваются в тот момент, когда нестабильность грозит выйти из-под 
контроля. Поскольку финансовые рынки сами развиваются согласно 
историческим тенденциям, нельзя относиться легко к опасности увеличения 
нестабильности.

Между тем, потенциал такой нестабильности нарастает, и все большее 
количество стран и даже регионов попадают под разрушающее воздействие 
финансовых кризисов. Из общей теории циклов известно, что учащение 
кризисов -  явное свидетельство того, что хозяйственная система столкнулась с 
серьезными ограничениями для своего развития. Дж. Хикс, объясняя это 
явление для локальных экономических систем, давал простую трактовку: 
хозяйствующие субъекты уже реализовали все свои долгосрочные цели и 
просто не знают, что делать дальше. Они изобретают мелкие нововведения в 
рамках уже сложившейся системы, эти изменения слегка оживляют хозяйство, 
но оказываются недостаточными для того, чтобы сложилась новая траектория 
роста. Такая трактовка легко переносится на хозяйственные системы 
отдельных стран, и, похоже, ничто не мешает применить эту же логику к 
мировой хозяйственной системе.

Таким образом, можно сделать вывод, что усиление влияния на мировую 
экономику финансовых рынков, динамика которых рефлексивна, обрекает 
такую же рефлексивную картину многие, если не все, страны мира. А это 
заставляет формировать стратегические подходы к разработке и реализации 
экономической политики, учитывающей ее воздействие не только на свою 
экономику, но и на экономику смежных стран.
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В связи с ближайшим вступлением Российской Федерации в ВТО 
необходимо знать, по каким законам происходит переговорный процесс, 
развивается диалог.

Диалог всегда являлся самым эффективным и действенным оружием в 
достижении каких-либо целей. В данном случае мы рассматриваем 
переговоры как функцию в достижении какой-либо экономической цели. Но 
любая беседа, диалог должны подчиняться определённым правилам: нормам,



параметрам, а также тактике и выбранной предприятием стратегии. Также 
подобные переговоры должны быть легитимны и преемлемы для всех их 
участников. Существует определённый этикет переговоров, протокол. Причём 
в каждом государстве имеются свои взгляды на то, как и каким образом 
должна идти беседа, переговоры или диалог. Тут нужно уже рассказать и об 
истории развития многосторонних диалогов в экономике на ранних этапах 
функционирования ВТО, и о том, какой существует порядок переговоров, также 
заметить разницу между разными уровнями переговоров. В условиях быстро 
развивающийся экономической и политической интеграции необходимо понять 
и раскрыть роль таких переговоров.

Россия -  страна, только вступившая на путь рынка и интеграции. Вся 
сложность заключается в том, что не до конца освоены важнейшие нормы 
рынка, прежде всего «культура бизнеса», «культура переговоров и беседы».

Несмотря на все этические трудности, российский бизнес упорно рвётся в 
ВТО. Какую роль российский бизнес будет там играть, какой станет этика 
бизнеса, всё это зависит от опыта прошлых и задач будущих лет.

Примеры многосторонних переговоров с зарубежными предпринимателями 
в городе Екатеринбурге существуют, они могут служить отправной точкой для 
дальнейшего развития переговоров, бесед, конференций. Иначе говоря, 
развитие “переговорной” функции, особенно на Урале, российском центре 
Евразийской интеграции, развивается очень динамично.

Идёт дальнейшее изучение перспектив развития и трансформации диалога, 
переговоров в рамках Всемирной Торговой Организации.
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Международная торговля —  старейшая форма международных 
экономических отношений. Она существовала еще за долго до формирования 
мирового хозяйства и являлась его непосредственной предшественницей. 
Именно развитие международной торговли создало экономические условия 
для развития машинного производства, которое зачастую могло расти лишь на 
базе импортного сырья и массового заморского спроса. Рост прибыли, 
обусловленный применением машин, предопределил появление относительно 
избыточного капитала и вывоз его за границу, что положило начало 
формированию мирового хозяйства, ускорило процесс интернационализации 
производительных сил.

Я полагаю, что международная торговля занимает ведущее место в 
системе всемирных экономических отношений. Международный торговый 
обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием 
международного разделени я • труда, выступает важным фактором 
формирования и функционирования мирового хозяйства. В своей исторической 
эволюции он прошёл путь от единичных внешнеторговых сделок до 
долгосрочного крупномасштабного торгово-экономического сотрудничества. В 
условиях НТР международный торговый обмен приобретает все большее 
значение. Своеобразие этих процессов в послевоенный период особенно


