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Аннотация: по мнению автора, государства самостоятельно не могут со-

здать единое мировое хозяйство, для этого необходимы определенные связи, со-

единяющие их с другими государствами и с мировой экономикой в целом. Меж-

дународные экономические отношения содействуют сближению и экономиче-

скому развитию стран, участвующих в мировых отношениях, регулируют и 

направляют деятельность участников таких взаимоотношений, именно по-

этому участие в мирохозяйственных связях для России имеет ключевое значе-

ние. 
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Роль России в международной торговле не так велика, но внешнеэкономи-

ческая деятельность имеет большую значимость для нашей страны. Современное 

положение Росси не в полной мере отражает те природные, интеллектуальные и 

производственные ресурсы, которыми обладает Россия. Наша страна обладает 

тем ресурсным потенциалом и такими конкурентными преимуществами, кото-

рых нет в других странах: [1, с. 442–443] 

 большими запасами природных ресурсов (минеральные, водные, земель-

ные, лесные ресурсы и так далее); 
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 несмотря на физически и моральный износ большой части основных про-

изводственных фондов, Россия обладает существенным производственным по-

тенциалом; 

 научно-технический и интеллектуальный потенциал нашей страны также 

велик; 

 в ряде отраслей промышленности разрабатываются передовые техноло-

гии; 

 Россия располагает высококвалифицированными специалистами во всех 

областях деятельности. 

Существует ряд показателей, которые характеризуют место государства в 

мировой экономике, к таким показателям относят валовой внутренний продукт, 

объем промышленного производства, объем экспорта и импорта, индекс конку-

рентоспособности, индекс развития человеческого потенциала и другие 

[2, с. 372]. Хотелось бы привести динамику некоторых из этих показателей, ко-

торые, на мой взгляд, наиболее полно отражают уровень отечественной эконо-

мики на мировом рынке. В таблице 1 представлена динамика экспорта и импорта 

Российской Федерации [3]. 

Таблица 1 

Динамика экспорта и импорта РФ с 1995–2016 гг. 

 (в миллионах долларов США) 

 

Направление 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт 78217 103093 241473 397068 516718 524735 525976 497834 346500 287600 

Импорт 46709 33880 98708 228912 305760 317263 315298 286669 184300 183600 

Сальдо 

торгового 

баланса 

31508 69213 142765 168156 210958 207472 210678,5 211164,6 162200 104000 

Со странами дальнего зарубежья 

Экспорт 63687 89269 208846 337467 437283 445478 452036 433850 298500 248100 

Импорт 33117 22276 79712 197184 260920 272323 276310 253864 161700 162900 

Сальдо 

торгового 

баланса 

30570 66993 129134 140283 176363 173155 175726,8 179986,1 136800 85200 

Со странами СНГ 

Экспорт 14530 13824 32627 59601 79435 79258 73940 63984 48000 39500 

Импорт 13592 11604 18996 31728 44841 44941 38988 32806 22600 20700 
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Сальдо 

торгового 

баланса 

938 2220 13631 27873 34594 34317 34952 31178,5 25400 18800 

Из них со странами ЕврАзЭС 

Экспорт 5815 7974 17269 30435 40910 43133 40764 36698 28500 25500 

Импорт 5128 6236 9181 15010 21469 24078 20392 19824 13900 13500 

Сальдо 

торгового 

баланса 

687 1738 8088 15425 19441 19055 20372,1 16874 14600 12000 

 

На основании данных таблицы, можно увидеть, что с середины 60-х по 

2013 гг. наблюдается положительный тренд, как в объеме экспорта, так и им-

порта, но в 2014 году данные показатели значительно сокращаются. Объем экс-

порта в 2014 году по сравнению с 2012 годом снизился на 5, 35%, а снижение 

импорта произошло на 9,1%. Экспорт и импорт товаров в 2015 году в отличии от 

2014 года уменьшился на 151 334 и 102369 млн долларов США соответственно, 

в процентном соотношений сокращение данных показателей произошло на 

30,4% и 35,7%. 

Экспорт России в страны дальнего зарубежья сократился на 50400 млн. дол-

ларов, а со странами СНГ – на 8500. В совокупности экспорт России в 2016 году 

составил 287600 млн долларов США и по сравнении с 2015 годом снизился на 

17%. Снижение импорта с 2015 по 2016 гг. незначительное: импорт в 2016 году 

составил 1836000 млн долларов США, а в 2015 – 184300, уменьшение произошло 

на 0,4%. Сальдо торгового баланса оказалось положительным – 104 000 млн дол-

ларов США, что на 58,2 млн долларов США меньше, чем в 2015 году. В общем 

внешнеторговый оборот составил 471200 млн долларов США и по сравнению с 

2015 годом снизился на 11,2% [4]. 

Таким образом, с 2014 года наблюдается отрицательный тренд в развитии 

внешней торговли РФ, это сокращение объясняется экономическим кризисом. 

Дальнее уменьшение объемов экспорта и импорта обусловлено введением санк-

ций, выдвинутые США и Европейским союзом против России, и последовав-

шими ответными мерами со стороны нашего государства. 
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Необходимо учитывать тот факт, что Россия вступила в процессы глобали-

зации в достаточно сложное для страны время, это обусловило ряд проблем, ко-

торыми сейчас присутствуют в нашей экономике. На современном этапе эконо-

мическое развитие России имеет ресурсоемкий характер и идет экстенсивным 

путем. Как показывает практика, мировая конкурентоспособность не может ос-

новаться только на природных ресурсах, это не позволяет России на протяжении 

длительного времени сохранять высокий уровень конкурентоспособности, в осо-

бенности в условиях перехода мировой экономики к инновационному развитию. 

Таким образом, наряду с преимуществами Российской экономики, имеется ряд 

существенных недостатков, которые уменьшают уровень конкурентоспособно-

сти [1, с.444–446]: 

 производство продолжает оставаться затратным и требует больших объе-

мов ресурсов; 

 природно-ресурсная составляющая не стала в достаточной степени факто-

ром количественного и качественного роста экономики нашей страны; 

 сохраняется отставание от ведущих стран мира по уровню производитель-

ности в промышленной и сельскохозяйственной сфере; 

 Россия все еще продолжает отставать в технологическом плане от разви-

тых стран; 

 физический и моральный износ основных производственных фондов во 

многих отраслях; 

 проблема «бегства» капитала за рубеж; 

 наблюдается большая разница экономическом развитии регионов России; 

 большая доля теневой экономики, высокий уровень коррумпированности 

и криминализации экономики. 

Таким образом, положительные и отрицательные черты российской эконо-

мики предопределяют одновременно конкурентные позиции России на мировом 

рынке и ее слабые стороны в начале XXI века. 
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Важно помнить, что наша страна как и все другие страны мира активно во-

влечена в процессы глобализации, интернационализации и интеграции нацио-

нальных экономик. Все это обусловливает укрепление взаимосвязей между стра-

нами, расширение границ производства и усиление взаимозависимости экономи-

ческих систем разных стран и в целом способствует становлению открытых 

национальных экономик. А для эффективной интеграции в мировую экономику 

необходимо поддерживать на соответствующем уровне все показатели, которые 

определяют положение нашей страны в мировом хозяйства. 
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