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РОССИЯ КАК СУБЪЕКТ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Распад Советского Союза привел к геополитическим потерям и 

существенно ухудшил возможности взаимодействия России с 
мировым хозяйством. Так, например, определенная часть различных 
магистралей, трубопроводов проходит по территории иностранных 
государств, 70% территории располагается в зонах с суровыми 
климатическими условиями. РФ унаследовала от СССР лишь 60% 
экономического потенциала, однако в связи с продолжительным 
отсутствием должного инвестирования основные производственные 
фонды как важнейшая часть этого потенциала к 1996 г. фактически 
(примерно 70% основных фондов) нуждались в срочной замене. 
Кроме того, в наследство России перешло 70% внешнеэкономических 
связей СССР. 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 148,0 млрд. долл. против 141,3 млрд. долл. в 1995 г. [1].  

В основе развития внешнеэкономических связей середины 
90-х гг. лежали некоторые специфические внутренние и внешние 
факторы. К числу внутренних факторов стоит отнести снижение 
спроса и на инвестиционные товары, и на потребительские товары. 
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Эта ситуация привела к тому, что многие предприятия и целые 
отрасли оказались на грани банкротства и единственным средством 
выживания явилась активизация работы на внешних рынках. Успехи 
в этом направлении ряда отраслей привели к некоторой стабилизации 
промышленного производства в стране в целом. К внешним факторам 
можно отнести благоприятные конъюнктурные условия на мировых 
рынках (экономический подъем большинства промышленно развитых 
стран и новых индустриальных стран), которые в определенной мере 
способствовали расширению российского экспорта. К середине 90-х 
гг. имело место увеличение российского экспорта, однако темпы 
этого роста существенно снизились. Так, экспорт в 1996 г. составил 
примерно 88 млрд. долл. против 81 млрд. долл. в 1995 г. Однако, 
около 80% экспорта (71 млрд. долл.), по-прежнему, направлялась в 
страны дальнего зарубежья и около 19% – в страны СНГ [1]. Рост 
экспорта в РФ в середине 90-х гг. и в последующие годы 
обеспечивался не только за счет увеличения объема поставок 
основных экспортных товаров и благоприятного положения внешних 
рынков, но и за счет также значительного роста уровня экспортных 
цен на важнейшие товары российского экспорта. Так, в течение 1996 
г. по сравнению с 1995 г. экспортные цены на сырую нефть были 
выше на 23,6%, на нефтепродукты – на 24,6% и т. д. Однако, их 
уровень при поставках в страны СНГ был выше, чем при поставках в 
страны дальнего зарубежья, что представляет специфическую 
особенность роста экспортных цен. 

В товарной структуре российского экспорта в 90-е гг. и в 
современное 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. 
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В целом, можно сказать, что современное положение России в 
мировой экономике характеризуется противоречивыми тенденциями. 
Россия обладает значительными природными и трудовыми 
ресурсами, большим производственным потенциалом, имеет сильные 
научно-технические возможности и высокий образовательный 
уровень населения, лидирует в производстве и экспорте многих 
товаров топливно-сырьевой направленности – и это, с одной стороны. 
С другой стороны, экономический спад 1990-х гг. (ежегодный спад 
составляет 10–20% – это показатель уменьшения национального 
продукта для любой крупной страны) определил значительное 
ухудшение позиций России в мировом хозяйстве. По многим 
показателям она занимает промежуточное место в мировой экономике 
между развитыми и развивающими странами. У России скромные 
позиции в мировом товарообороте. Доля ее в мировом экспорте и 
импорте продолжала и продолжает оставаться на очень низком уровне в 
1994 г. – 1,6% и 1,2% [1] соответственно. Обусловлено это, можно 
сказать, 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 конкурентоспособностью продукции российских 
товаропроизводителей на основных мировых товарных рынках. (По 
оценке Всемирного экономического форума и Международного 
института менеджмента и развития в 1995 г. Россия по уровню 
конкурентоспособности заняла последнее 48 место из 48 
рассматриваемых стран). Вначале ХХI века ситуация еще более 
ухудшилась. Так, на Россию уже приходилось лишь 1,2% (19-е место) 
мирового товарного экспорта, в то время на США – 12,2% мирового 
товарного экспорта, Германию – 9,7%, Японию – 7,3%, Францию – 
5,5%, Великобританию – 4,8%. Доля России в мировом товарном 
импорте составляла – 0,5% (27-е место), в то время как в США – 18%, 
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Германии – 7,8%, Франции – 5,3%, Великобритании – 5,2%, Японии – 
4,7% [2]. Объяснить это можно 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 России (являвшейся тогда 
частью СССР) – в 1985 году было достаточно условий для 
благоприятного проведения преобразований. К их числу можно 
отнести: успешное применение метода централизованного 
планирования для формирования лидирующей экономики в мире, 
наибольшие в мире объемы добычи нефти, газа, угля, производства 
пшеницы и ряда других товаров; огромный внутренний рынок; 
грамотное и обученное население; подготовленная рабочая сила; 
огромные природные ресурсы; значительный человеческий капитал, 
включая огромную армию ученых и инженеров; целостная 
инфраструктура (транспорт, коммуникации, научно-
исследовательские институты и т. д.). К сожалению, вопреки 
ожиданиям реформы в РФ не удались. Причин этих неудач 
достаточно много. Следует напомнить, что Советский Союз (в 1985–
1991 гг.) и Россия (начиная с 1992 г.) предприняли попытку 
параллельно проводить политические и экономические реформы. 

Горбачев М.С. после двух лет пребывания у власти осознал, 
что его план экономических реформ (реформы в военно-
промышленном производстве, реформирование сельского хозяйства) 
зашел в тупик и в 1987 г. сосредоточился на политических реформах, 
надеясь сплотить вокруг них народ. Однако результат оказался 
обратным. Демократизация и плюрализм стремительно размыли 
основы советского режима и тот фундамент, на котором 
удерживались вместе советские республики и российское общество. 
Развернулась напряженная борьба между членами Политбюро, между 
Москвой и провинциями и между различными народностями в 
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республиках. Таким образом, СССР попал в порочный круг 
политической и экономической нестабильности. Политические 
реформы Горбачева привели к конфликту между либералами и 
консерваторами, в связи с чем реализовывать экономические реформы 
стало невозможно. Глубокий политический кризис на фоне ухудшения 
экономической ситуации привел к тому, что коммунистический режим 
в 1991 году рухнул и вслед за этим распался и Советский Союз.  И так 
уже Россия, а не СССР с 1992 года пытается осуществить свои 
экономические реформы. Россия за короткий отрезок времени 
отказалась от социализма и превратилась в капиталистическое 
государство по структуре, напоминающей государственно-
монополистический капитализм (ГМК) начала ХХ века. По-нашему 
мнению, на тот момент возврат к капитализму по российской модели к 
рыночной экономике, к истокам формирования и развития рыночных 
отношений, оказал негативное влияние на престиж страны на мировой 
арене. Реставрация капиталистических отношений не только не привела 
к процветанию и прогрессу России, а наоборот отбросила страну на 
десятки лет назад. В результате ежегодного спада (10–20%) страна 
переместилась со 2-го места в мире по масштабам экономики на 11-е–
12-е, сравнявшись с Бразилией или Мексикой. К тому же, 
инфляционные процессы стремительно “съедали” сбережения 
населения и разрушали средний класс как основу любого общества, 
вызывали политическую и социальную нестабильность и, порой, было 
ощущение возможности возвращения к авторитарному режиму. 
Происходила утечка капитала за рубеж, а вместе с тем были 
незначительны и иностранные инвестиции, и капиталовложения в 
производство, что наблюдается по сей день. Что касается доходов в 
иностранной валюте, то они направлялись лишь на приобретение 
продовольствия и предметов роскоши.  
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Российская модель перехода к рыночной экономике показала 
определенную несостоятельность, поскольку игнорировала процесс 
реального реформирования сельского хозяйства, а также вопросы, 
касающиеся собственности на землю, сельского образования и т. д. 
Вопрос создания свободных экономических зон для России был, к 
сожалению, безуспешным. На сегодня ситуация для России меняется 
к лучшему, поскольку страна принимает активное участие в 
мирохозяйственных процессах, развивает внешнеэкономическую 
деятельность. Так, доля России в мировом экспорте в 2012 году 
составила 2,6% и в рейтинге крупнейших экспортеров мира она 
заняла 12 место, а ее доля в мировом импорте составила 1,6% (16-е 
место). Объем российского экспорта в 2012 году составил 355 
миллиардов долларов, а импорта – 223 миллиардов долларов.  
В рейтинге ВТО по объемам экспорта Россия расположилась между 
Кореей и Гонконгом, доля которых составила 2,7% и 2,5% 
соответственно. В рейтинге стран-импортеров Россия обогнала 
китайский Тайбэй (1,5%), уступив Сингапуру (1,9%). К сожалению, 
сравнение по этим показателям России с другими ведущими 
мировыми странами будет не в нашу пользу. Однако, это 
обстоятельство ведет к необходимости выработки, принятию и 
реализации мер по обеспечению конкурентоспособности наших 
предприятий и их продукции на мировых рынках. И так, по оценке 
ВТО ведущими странами-экспортерами в 2012 году стали Германия, 
Китай и США, доля которых составила 9,5%, 8,8%, 8,4% 
соответственно. Среди трех ведущих стран-импортеров ВТО называет 
США, Германию, и Китай, доля которых составила 14,2%, 7,5%  
и 6,7% соответственно [3]. Основным макроэкономическим 
показателем является валовой внутренний продукт (ВВП). С 1992 года 
практически все страны по рекомендации ООН перешли на подсчет  
народно-хозяйственной деятельности как раз посредством ВВП. По 
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объему ВВП лидирующие позиции в мире, а именно первое место 
занимают США ($15,094,000 трлн. на 2011 г.) [4].  

Распад СССР обернулся для России ухудшением как ее 
возможности взаимодействия с мировым хозяйством, так и положением 
ее в мировой экономике. Это, безусловно, не могло не отразиться на 
валовом внутреннем продукте (ВВП) России. По разным оценкам, РФ 
занимает от 7 до 10 места в мире. По данным МВФ Россия в 2010 году 
находилась на 11-м месте ($1,49 трлн.) [5], а уже в 2011 году заняла 9-е 
место ($1,850,401 трлн.). 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.), а 
2011  году по данным МВФ объемы ВВП США,  Китая и Японии 
выглядели, соответственно: $15,075 трлн., $7,298 трлн., $5,867 трлн. [5]. 
На основании данных следует, что размер ВВП России в 2011 году 
меньше ВВП США –  в 8,1  раза,  Китая –  в 3,9  раза и Японии –  в 3,1.  
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% [6]. Как 
было выше сказано и подтверждено некоторыми данными место России 
в мировой экономики вначале перестройки и сегодня остается пока 
скромным. Так, доля ВВП России в мировом хозяйстве на сегодня, как 
примерно 10 лет назад не меняется: по-прежнему, в 10 раз меньше 
США и в 5 раз меньше Китая, сопоставима с Южной Кореей, Турцией и 
Ираном. Следует напомнить, что доля ВВП России в 1990 г. составляла 
3,4%, за 1992–1994 годы в среднем составляла 2,5%, в 2000 г. – 1,5%, а 
уже в 2011 г. – 2,7%. Прогнозу на 2015 г. – 1,8%, вероятно, уже не быть 
и это радует. 

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 
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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 лидирует ни 
первая, ни вторая экономика мира, т. е. США и Китай, а Катар, 
Люксембург и Сингапур, где на каждого жителя приходится 88559, 
81383 и 56522 доллара национального богатства [7]. По оценке МВФ 
первая экономика мира – США в 2010 г. находилась на 7 месте (47284 
доллара на каждого жителя страны) [7], а Китай в 2010 г. на 94-м 
месте (4382 доллара на каждого жителя) [7]. Что касается России, то 
она в 90-е годы по объему ВВП  на душу населения замыкала шестую 
десятку среди всех стран мира (4850 доллара) [1]. Ситуация на 
сегодня изменилась в лучшую сторону, но не намного. Так, в 2010 г. 
по версии МВФ  по номинальному душевому доходу РФ находилась 
на 52-м месте (15837 доллара) [7]. Думаю, что особой разницы нет:  
56 или 52 место. 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. Тем не менее, вначале 
реформ (в 90-е годы) привлечение иностранных инвестиций явилось 
проблемой для российской экономики. 

В этот период в стране возник инвестиционный кризис, 
связанной в определенной степени ограниченностью собственных 
капиталовложений российских предприятий за счет прибыли. 
Подтверждение тому, весьма незначительная доля России в 
международных инвестициях в нарождающиеся рынки – всего 0,5% [8].  
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Привлечение иностранных инвестиций на сегодня 
рассматривается как один из приоритетов деятельности российского 
правительства. К тому же, следует отметить, что место и роль любой 
страны в мировой экономике определяется также и степенью 
вовлеченности страны в процесс инвестирования. Сами страны 
выделяют на сегодня особую роль и значение процесса 
инвестирования для экономического подъема своих стран. Особенно 
это касается развивающихся стран, которые чаще всего являются 
основными получателями иностранных инвестиций и, которые имеют 
хорошие перспективы роста, в последние годы это Китай и Индия. 
Вначале рыночного пути развития правительства развивающихся 
стран в отношении зарубежных инвестиций принимала меры 
ограничения и контроля, а уже с начала 80-х годов многие страны 
изменили свою политику в сторону либерализации, осознали 
важность и необходимость инвестирования и ныне основной задачей 
практически всех правительств является привлечение иностранных 
капиталов в национальную экономику. 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, в первую очередь. Так, если объем 
иностранных инвестиций в российскую экономику в 1995 году 
составлял 3 млрд. долларов, в 2001 году – 14,3 млрд. долларов, а уже в 
2007 году – 120 млрд. долларов [9]. 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 [10]. Таким 
образом, положение России в сфере иностранного инвестирования 
меняется к лучшему.  
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Тем не менее, 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 [11]. В тоже время, по сравнению с 2006 годом 
инвестиционная привлекательность России выросла примерно в 
четыре раза. И так, наша страна в 2011 году по инвестиционной 
привлекательности сделала шаг вперед и улучшила свои 
конкурентные позиции в мире по привлечению прямых иностранных 
инвестиций. К тому же, в этот год наблюдался рост доверия 
инвесторов к России под влиянием устойчивого потребительского 
спроса, присоединения России к ВТО в середине 2012 года и 
очередного этапа приватизации.  

Инвесторы, которые уже работают в России, по-прежнему 
демонстрируют доверие к нашему российскому рынку. Почти 80% из 
них планируют расширять свою деятельность в стране или сохранить 
ее на прежнем уровне. Следует отметить, что исследованиями 
инвестиционной привлекательности в мире занимаются многие 
компетентные учреждения и организации. Так, в исследовании 
Economist Intelligence Unit, проводившегося на основе опроса 73 
инвесторов по всему миру, отмечается, Россия находится на 
предпоследнем месте среди рынков, наиболее привлекательных для 
инвестиций в 2013 году (в 2012 году РФ была также второй с конца) и 
лишь 12% респондентов посчитали ее привлекательным местом для 
инвестирования [12]. По исследованиям этой организации на первом 
месте оказались США, которые опередили Китай, третье место 
занимают страны Юго-Восточной Азии, а четвертое – Бразилия. 
Повышение инвестиционной привлекательности РФ связано с 
увеличением потребительского рынка, развитием производственной 
базы и принятыми правительством мерами по борьбе с коррупцией, 
бюрократией и зависимости от нефтегазовой отрасли. Но, прежде 
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всего, повышают инвестиционную привлекательность России для 
международных инвесторов – это природные ресурсы как ее основное 
конкурентное преимущество на мировой арене. (РФ сохраняет 
ведущие позиции в мире по добыче углеводородного сырья и 
некоторых других видов полезных ископаемых.) 

Другими факторами привлечения иностранных инвестиций в 
нашу страну выступают: растущий потребительский рынок, 
cбалансированная стоимость (недорогая) рабочей силы и квалификация 
трудовых ресурсов, высокий уровень образования, развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры. В 2012 году Россия привлекла 
128 проектов, финансируемых за счет ПИИ как и в 2011 году [13]. Это 
привело к увеличению количества рабочих мест на 60% и обеспечило 
ей выйти на 2-е место в Европе по числу рабочих мест, которые 
появились благодаря ПИИ (а в 2011 году – шестая позиция).  

В последние два года иностранные инвестиции по различным 
отраслям экономики распределялись примерно так: большая часть 
инвестиций иностранных компаний в российские предприятия 
пришлась на компании, работающие в обрабатывающей сфере (речь 
идет о заводах, занимающихся сборкой различных автомобилей, при 
это автомобильный рынок на территории нашей страны растет 
сегодня высокими темпами, при этом более 70% реализуемых машин 
собирается на территории РФ), далее по популярности среди 
иностранных инвесторов занимают оптовая и розничная торговля, а 
затем следуют транспорт и связь, операции с недвижимостью и 
различные виды финансовой деятельности. И, так на сегодня на 
обрабатывающую промышленность приходится $58,6 млрд.  
(в основном в производство кокса и нефтепродуктов), оптовую и 
розничную торговлю – $15,1 млрд., на финансовую деятельность – 
$11,3 млрд. [14].  
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Следует признать, что Россия пока неохотно пускает 
иностранные инвестиции в добывающие отрасли. На сегодня есть 
случаи, когда многие инвесторы не выводят денежные средства за 
рубеж, а реинвестируют полученную прибыль в различные российские 
проекты. Можно сказать, что иностранные инвестиции в 2012 году не 
оказали существенного влияния на макроэкономические показатели в 
РФ, где по ныне наблюдается их умеренный рост. Однако их приток 
позволил создать, как отмечалось выше, дополнительные рабочие места 
в целом ряде регионов нашей страны, а также увеличить поступления 
как в региональные, так и в общероссийские бюджеты.  

Накопленный иностранный капитал в экономике России 
составил на конец июня 2013 года 370,6 млрд. долл., что на 10,7% 
больше по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. При 
этом доля в нем прочих инвестиций, осуществляемых на возвратной 
основе, составила – 66,9%, (на конец июня 2012 г. – 59,0%), доля 
прямых инвестиций – 31,2% (38,5%), а доля портфельных – 1,9% 
(2,5%) [10]. Следует отметить, что первая экономика мира (США) 
накопила в России капитала меньше, чем Ирландия ($11,4 млрд. и  
$18,6 млрд. соответственно). По объему накопленных иностранных 
инвестиций в экономике России лидерство занимают Нидерланды $66,5 
млрд., далее Кипр – $64,6 млрд., а третье – Люксембург – $47,9 млрд. 
Это обусловлено тем, что многие российские компании, в том числе 
«Газпром», имеют дочерние общества в этих странах [14]. 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.) [14]. 

Стоит уделить внимание такому важному аспекту как инновации, 
обеспечивающим стремительный экономический рывок вперед. Без 
инноваций страна будет плестись в конце мировой лестницы. Понятно, 
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что сама разработка, создание и реализация инновационных проектов 
требует инвестиционных вливаний. Поэтому вначале экономических 
реформ, рыночных преобразований инвестиции необходимы, прежде 
всего, для приобретения всего самого передового, что создано уже 
другими странами и успешно ими используется (имеется в виду такие 
инновации как технологические разработки, передовые производства, 
ноу-хау, уникальная техника). Это потребует гораздо меньших 
инвестиционных затрат странам в осуществлении технической 
инновации и реструктуризации производства путем их заимствования, 
копирования у передовых стран. Тому пример Китай, который вначале 
своего рыночного пути научился пользоваться всем передовым, что 
создано другими мировыми странами и достиг наивысших результатов, 
став второй экономикой мира.  

К сожалению, в своем рыночном развитии наша страна шла, как 
выше отмечалось, своим путем, не следуя никому, в том числе и 
Китаю, успешно строящему социалистическое общество, на основе 
рыночных отношений. Как мы убедились, 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 (правительства) в управлении процессом 
перехода к рынку. 
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