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В работе рассматривается современное положение России в мировой 

экономике. Анализируются важнейшие показатели экономического развития, 

такие, как ВВП, ВВП на душу населения, внешнеторговый оборот, экспорт, 

импорт. Сказано и о доле РФ в мировой торговле, в мировом экспорте, в 

мировом импорте. Также уделяется внимание вопросам 

конкурентоспособности, инвестиций, инвестиционной привлекательности. 

Отмечается, что современное положение страны в мировой экономике 

остается скромным и не соответствует ее потенциалу. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ; ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 

ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ; ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ; 

ЭКСПОРТ; ИМПОРТ; ИНВЕСТИЦИИ; ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ; 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ; ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ; КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 

 

Россия на мировой арене сегодня выступает как правопреемник 

СССР, который не входил в рейтинговые оценки конкурентоспособности 

стран мира, тем не менее по отдельным позициям в 80-гг. имел 

конкурентные преимущества: крупные запасы минерального сырья и 

топливно-энергетических ресурсов; значительный научно-технический 

потенциал; высокий общеобразовательный уровень населения; 

потенциально емкий внутренний рынок при хроническом дефиците 
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товаров и услуг и пр. Однако после распада СССР позиции России в 

мировой хозяйстве ухудшились, что связано прежде всего с изменением ее 

и геополитического, и геоэкономического положения (так, например, 

ограничился доступ России к портам Балтийского и Черного морей, 

возникла необходимость транзита через территории вновь образованных 

независимых государств, были разорваны производственные и научно-

технические связи, формировавшиеся в СССР и т. д.). Следует признать, 

что Россия имеет объективно благоприятное геополитическое положение, 

поскольку находится между двумя динамично развивающимися регионами 

мира: Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанским регионом. И для нее 

стоит задача в эффективности использования этого обстоятельства. 

Начиная с 90-х годов и по сей день Россия предпринимает меры по 

решению трех взаимосвязанных между собой задач: системной 

трансформации, перехода к цивилизованным рыночным отношениям; 

структурной перестройки экономики; эффективного включения 

российской экономики в мировое хозяйство на всех уровнях. И следует 

отметить, что после выхода России из августовского кризиса 1998 года в 

стране начался некоторый экономический рост, который вызвал надежду 

на улучшение ее позиций в мировой экономике. К тому же в 2002 году 

России был присвоен статус страны с рыночной экономикой 

Министерством торговли США и Комиссией ЕС. Это обстоятельство 

значительно улучшает ее позиции в рейтинге конкурентоспособности. 

Однако после августа 1998 года условия внешнеэкономической 

деятельности существенно изменились. Так, например, резко сократилась 

эффективность экспорта и сбыта, и соответственно и объема импорта, а 

также сократился приток в страну иностранного капитала. 

Напомним, что в наследство России перешло лишь 70% 

внешнеэкономических связей СССР. К тому же в 90-е годы 

внешнеэкономический сектор российской экономики находился и в 

глубоком кризисе, и в процессе реформирования в целях создания 

необходимых предпосылок для вхождения в мировое хозяйство и его 

структуры. Кризисные явления проявились: во внешней торговле страны, а 

именно в падении более, чем в два раза, доли российского экспорта в 

мировом товарном экспорте, в том числе на традиционных для страны 
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мировых рынках первичных ресурсов, сырья, энергоносителей, 

драгоценных металлов, вооружения и т. п.; в сокращении общего 

количества стран, на рынках которых преобладали российские товары и 

услуги; понижении общей платежеспособности страны вследствие 

большой внешней задолженности, неконвертируемости рубля, отсутствии 

необходимого притока зарубежных инвестиций, золотовалютных средств, 

неуплаты процентов по кредитам в срок; существенном замедлении 

процесса структурных преобразований во внешней торговле страны и 

международной торговле в соответствии с общемировыми тенденциями, 

направлениями и формами. Следует напомнить, что еще в составе СССР в 

1986–1991 гг. внешнеторговый оборот РФ сократился примерно вдвое, и 

эта тенденция падения сохранялась и в последующие годы. Однако, 

начиная с 1994 г., внешнеторговый оборот стал показывать значительный 

рост. Так, например, внешнеторговый оборот страны в 1996 г. составил 

157,8 млрд. долл. против 145,0 млрд. долл. в 1995г. [1]. В современное 

время влияние мирового финансового кризиса, падение цены на нефть, 

экономические санкции в отношении нашей страны сказались и на 

российской экономике, на основных макроэкономических показателях. 

Так, внешнеторговый оборот России в 2014 году снизился на 6,9 % (по 

сравнению с 2013 годом) и составил 804,7 млрд. долларов США [1].  

В 2015 г. внешнеторговый оборот уменьшился в 1,5 раза (по сравнению с 

2014 годом) и составил 530,4 млрд. долларов США. Заметим, что в первом 

полугодии 2015 года он составил 314,1 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем–июлем 2014 года снизился на 34,0% [2].  

Благоприятные конъюнктурные условия на мировых рынках в 

определенной мере способствовали расширению российского экспорта.  

И к середине 90-х гг. имело место увеличение российского экспорта, 

однако темпы этого роста существенно снизились. Так, экспорт в 1996 г. 

составил примерно 89,6 млрд. долл. против 82,4 млрд. долл. в 1995 г. 

Однако около 80% экспорта (71 млрд. долл.) по-прежнему направлялось в 

страны дальнего зарубежья и около 18,5 % – в страны СНГ [1]. 

Экспорт России в 2014 году составил $ 496,7 млрд. и по сравнению с 

2013 годом упал на 5,1 % [2]. В 2015 году экспорт составил 345,9 млрд. 

долларов и упал в 1,4 раза по сравнению с 2014 годом (импорт – 184,5 млрд. 
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долларов). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 298,7 млрд. 

долларов, в государства-участники СНГ – 44,8 млрд. долларов [2]. 

В товарной структуре российского экспорта в 90-е гг. и в наше время 

сколько-нибудь существенных изменений не происходило и не 

происходит. Все еще сохраняется его сырьевая направленность. Что 

касается российского импорта, то его основу по-прежнему составляют 

продовольственные товары и продукция машиностроения. В целом, можно 

сказать, что современное положение России в мировой экономике 

характеризуется противоречивыми направлениями. Россия, обладая 

значительными природными, трудовыми ресурсами, большим 

производственным потенциалом, имея сильный научно-технический 

потенциал и высокий образовательный уровень населения, лидируя в 

производстве и экспорте многих товаров топливно-сырьевой 

направленности, не в состоянии на данный момент времени разрешить 

свои внутренние экономические проблемы и вывести страну на новый 

качественный уровень экономического развития, который бы позволил 

значительно улучшить позиции России в мировом хозяйстве. Поэтому 

Россия сегодня по многим показателям занимает промежуточное место в 

мировой экономике между развитыми и развивающими странами. Россия 

занимает скромные позиции и в мировом товарообороте. (Доля СССР в 

мировой торговле составила 3,4 % в 1983 г., а затем снижалась, составив в 

1990 г. 1,8%, а в 2004 г. эта доля тоже была на уровне 1, 8 %, отражая 

степень вовлечения России в мирохозяйственные связи [3].) В 2014 году 

доля России в мировой торговле составляла 3,3% [4].  

Это есть свидетельство широкого участия России в 

мирохозяйственных процессах и в различных интеграционных группировках. 

Доля ее в мировом экспорте и импорте продолжала и продолжает 

оставаться на очень низком уровне, что обусловлено резким сокращением 

в предшествующие годы присутствия России на многих важных мировых 

региональных и товарных рынках как в результате сложного социально-

экономического положения в стране, так и низкой конкурентоспособности 

продукции российских товаропроизводителей на основных мировых 

товарных рынках. (Причем отрицательное воздействие на 

конкурентоспособность российской продукции оказывают: технологическое 
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отставание от промышленно развитых стран, недостаточная инновационная 

активность; относительно низкая производительность труда; весьма 

устаревшее оборудование; высокая энергоемкость производства; 

бюрократизация и криминализация экономики и преобладание 

экстенсивного развития). (По оценке Всемирного экономического форума и 

Международного института менеджмента и развития в 1995г. Россия по 

уровню конкурентоспособности заняла последнее 48 место из 48 

рассматриваемых стран.) В 2015 году, согласно последнему рейтингу 

глобальной конкурентоспособности (составлен Всемирным экономическим 

форумом), Россия занимает 45 место из 140 стран [5]. 

Заметим также, что вначале ХХI века на Россию приходилось лишь 

1,2% (19-е место) мирового товарного экспорта. В 2014 году доля России в 

мировом экспорте составляла 2,7% (11-е место), в то время как доля  

Китая – 12,6%, США – 8,7%, Германии – 8,1%, Японии – 3,7% [6]. 

А доля России в мировом товарном импорте вначале этого века 

составляла 0,5% (27-е место), что можно объяснить в определенной мере 

неудачной реализацией начатых в начале 90-х годов реформ и отсутствием 

со стороны государственных органов должного внимания предприятиям, 

производящих экспортную продукцию. В 2014 году доля России составляла 

1,5% (17-е место), США же – 12,9%, Китай – 9,5%, Германия – 6,5%, 

Япония – 4,4% и Великобритания – 3,7% [6]. 

Распад СССР обернулся для России ухудшением ее возможности 

взаимодействия с мировым хозяйством, а также положением ее в мировой 

экономике, что и отразилось на основном макроэкономическом показателе – 

ВВП России. 

По разным оценкам, РФ занимает от 7 до 11 места в мире. По 

данным МВФ Россия в 2010 году находилась на 11-м месте ($ 1,49 трлн.) 

[7]. Разрыв между Россией и лидерами – США, Китаем и Японией – 

значителен: в 2010 году размер ВВП США составил ($ 14,498 трлн.), Китая 

($ 5,930 трлн.), Японии ($ 5,488 трлн.) (Радует тот факт, что ВВП РФ в 

2012 году составил уже $ 2,147 трлн. и его рост по итогам первого 

полугодия 2013 года составил 1,7%.) [8]. 

По данным Всемирного банка, в 2015 году Россия занимала 10 место 

($ 1,8 трлн.) после США ($ 17,4 трлн.), Китая ($ 10,35 трлн.), Японии ($ 4,6 



 

 

International Relations and Dialogue of Cultures № 4 (2015) 

 99 

трлн.), Германии ($ 3,868 трлн.), Великобритании ($ 2,988 трлн.), Франции 

($ 2,829 трлн.), Бразилии ($ 2,346 трлн.), Италии ($ 2,14 трлн.) и Индии ($ 

2,048 трлн.). [9] Как мы видим, разрыв между Россией и ведущими 

странами велик: от США Россия отстает на $ 15,6 трлн., от Китая – на  

$ 8,55 трлн., т. е. размер ВВП России в настоящее время меньше ВВП 

США в 9,7 раза, Китая – в 5,8 раза. Как было выше сказано и 

подтверждено некоторыми данными, место России в мировой экономике в 

начале перестройки и сегодня остается пока скромным.  

Показатель – объем ВВП на душу населения – характеризует уровень 

благосостояния граждан страны и эффективность экономики. При анализе 

этого показателя однозначные выводы делать сразу не стоит, а следует учесть 

различия в структуре экономики, в природе роста ВВП, а также в структуре 

затрат разных стран. Однако вполне возможно составить некоторое 

представление о позициях каждой страны. И так, по объему ВВП на душу 

населения сегодня лидирует ни первая, ни вторая экономика мира, т.е. не 

США и Китай, а Люксембург ($ 127.8 тыс.), далее идут Катар ($ 101 тыс.), 

Норвегия ($ 100,3 тыс.), Швейцария ($ 83,8 тыс.) и ОАЭ ($ 74,4 тыс.). США 

занимает 11 место ($ 54.6 тыс.), Россия – 50 место ($ 14.4 тыс.) [10]. 

Что касается России, то она еще в 90-е годы по объему ВВП на душу 

населения замыкала шестую десятку среди всех стран мира (4850 доллара) 

[11]. Ситуация на сегодня изменилась в лучшую сторону, но не на много. 

Эта ситуация есть следствие крайне недостаточного роста ВВП и 

снижения покупательной способности рубля. Важным фактором роста 

производства и, соответственно, ВВП мог стать приток иностранных 

инвестиций, способствующий повышению эффективности и качества 

производства за счет использования новейших зарубежных технологий, 

современного оборудования и управленческого опыта. К тому же в тот 

период времени перспективы инвестиций в России оценивались как весьма 

привлекательные для иностранных инвесторов. Однако в тот период в 

стране отсутствовал необходимый инвестиционный климат, 

соответствующая правовая база и должная инфраструктура. И отсюда 

весьма незначительная доля России в международных инвестициях в 

нарождающиеся рынки – всего 0,5% [3]. Привлечение иностранных 

инвестиций на сегодня рассматривается как один из приоритетов 
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деятельности российского правительства. Следует подчеркнуть, что место 

и роль любой страны в мировой хозяйстве определяется степенью 

вовлеченности страны в процесс инвестирования. 

Известно, что в начале рыночного пути правительства 

развивающихся стран с осторожностью относились к зарубежным 

инвестициям, принимали меры ограничения и контроля, а уже в 80-е годы 

многие страны встали на путь либерализации, осознавая важность и 

необходимость инвестирования.  

Таким образом, страны мира придают существенную значимость 

процессу инвестирования для экономического подъема своих стран. 

Особенно это касается развивающихся стран, которые чаще всего 

являются основными получателями иностранных инвестиций и имеют 

хорошие перспективы роста, в последние годы это Китай и Индия. Можно 

даже сказать, что на мировой арене развернулась некая борьба за 

получение весомой доли международных инвестиций. Что касается 

России, можно сказать, что, начиная с 2000-х годов иностранные 

инвестиции стали довольно резко возрастать. Объясняется это 

эффективной работой правительства и представителей российского 

бизнеса. Так, если объем иностранных инвестиций в российскую 

экономику в 1995 году составлял 3млрд. долларов, в 2001 году –14,3млрд. 

долларов, а уже в 2007году – 120 млрд. долларов [12]. В первом полугодии 

2013 года в экономику РФ поступило 98 млрд. долл. иностранных 

инвестиций, что на 32,1% больше, чем в первом полугодии 2012 года [13]. 

Таким образом, положение России в сфере иностранного инвестирования 

менялось к лучшему.  

Однако сегодня сложная экономическая ситуация в стране, 

обусловленная мировым экономическим кризисом, миграционными 

явлениями, падением цены на нефть, экономическими санкциями, не могла 

не привести к резкому сокращению объема иностранных инвестиций в 

Россию. И уже в первом полугодии 2015 г. объем иностранных инвестиций 

в Россию составил лишь 2,81 млрд. долларов, сократился на 46,1% по 

сравнению с 2014 г. (По данному показателю Россия уступает, к примеру, 

Боснии и Герцеговине (2,83 миллиарда), Марокко (2,87 миллиарда) [14]. 
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Тем не менее, общий объем прямых иностранных инвестиций по 

всему миру вырос в 2015 году на 36% по сравнению с 2014 г. и составил 

$1,7 трлн. В то же время в России он сократился на 92%, что отражено в 

докладе о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Отметим, что по инвестиционной привлекательности по данным 

Всемирного Банка наша страна в 2011 году занимала лишь 116-е в мире 

место из 191-й страны, по соседству с Сейшеловыми островами и Бурунди 

[15]. При этом наблюдался рост доверия инвесторов к России под 

влиянием устойчивого потребительского спроса, присоединения России к 

ВТО в середине 2012 года и очередного этапа приватизации. И сегодня, 

несмотря на сложную экономическую ситуацию, Россия по 

инвестиционной привлекательности занимает 100 место (2015 год), а в 

2014 г. занимала 104 место.  

Следует заметить, что в 2015 году США удалось вернуть себе 

традиционное первое место по объему полученных иностранных 

инвестиций, потеснив Китай ($ 136 млрд.) с Гонконгом ($ 163 млрд.). 

Приток прямых иностранных инвестиций в американскую экономику 

составил $ 384 млрд. [16]. 

В целом, можно сказать, что по-прежнему повышение 

инвестиционной привлекательности РФ связано с увеличением 

потребительского рынка, развитием производственной базы и принятыми 

правительством мерами по борьбе с бюрократией, коррупцией. Кроме 

того, природные ресурсы как основное конкурентное преимущество 

России на мировой арене способствуют повышению ее инвестиционной 

привлекательности для международных инвесторов. Кроме того, высокий 

уровень образования, растущий потребительский рынок, соответствующая 

квалификация трудовых ресурсов, сбалансированная стоимость рабочей 

силы, развитие телекоммуникационной инфраструктуры являются 

факторами привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. 

Можно сказать, что иностранные инвестиции в настоящее время не 

оказали существенного влияния на изменение макроэкономических 

показателей в РФ, где по ныне наблюдается их умеренный рост. Однако, 

их приток позволил создать дополнительные рабочие места в целом ряде 
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регионов нашей страны, а также увеличить поступления как в 

региональные, так и в общероссийские бюджеты.  

Россия также инвестирует в иностранные государства. Так, в первом 

полугодии 2013 года из страны было направлено за рубеж $ 126,4 млрд. 

инвестиций – это почти в два раза больше, чем за первое полугодие 2012 

года. (Крупнейший получатель российских инвестиций – Британские 

Виргинские острова (BVI) – $ 59,6 млрд.) [17].  

Однако за первое полугодие 2015 года Россия инвестировала за 

рубеж лишь $ 10,25 млрд., то есть Россия инвестировала в заграничные 

активы в 2,4 раза больше денег, чем другие страны вложили в российские. 

При этом объемы инвестиций с той и с другой стороны откатились на 

уровень 2005–2006 гг. [18].  

Столь скромные позиции России на мировой арене, в системе 

международных экономических отношений обусловлены созданием и 

внедрением собственной модели перехода к рыночному обществу, 

разработкой и реализацией своих реформ. Сегодня в продолжение 

реализации реформ России следует усилить позиции государства в 

управлении процессом перехода к рынку. Выше изложенное позволяет 

сказать, что современное положение России в мировой экономике не 

соответствует ее потенциалу. Имеющаяся природно-ресурсная база, пока 

еще сохранившейся производственный и научно-технический потенциал, 

высокий уровень образования и квалификации кадров должны быть 

эффективно использованы и послужить основой ускоренного 

экономического роста в ХХI веке. И это позволит выйти России на новые 

качественные рубежи мирового развития и занять лидирующие позиции в 

мировой экономике. 
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