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Россия занимает представительное положение в системе мирового хозяй-

ства и вместе с США остаётся лидером по экспорту товаров и сырья, в частно-

сти газа. 

Для начала обратим внимание на отрасли России в мировом хозяйстве. В 

основном это добыча полезных ископаемых таких как: газ, нефть, уголь, желез-

ная руда; также металлургическое производство чугуна, стали; поставка на 

международный рынок пиломатериалов, минеральных удобрений, целлюлозы, 

древесины и продукции агрокомплекса. 

В мировом разделении труда все участники международного рынка в 

первую очередь опираются на экономическую выгоду для своей страны. Со-

гласно этому принципу, происходит территориальное разделение для наилуч-

шего эффективного и экономичного производства разнообразной продукции, 

которая предназначена для торговли и на внутреннем, и на внешнем рынке. 

В существующих на сегодняшний день условиях международной рыноч-

ной экономики производственные связи не требуют участия государства и мо-

гут быть осуществлены прямым путем. Экономическая свобода предполагает 

разные формы предпринимательской деятельности, например: публичные ак-

ционерные общества, производственные объединения и др. Административно-
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территориальные, а также географические границы не являются преградой для 

развития предприятий. 

Но в данный переходный период, в котором мы находимся в настоящее 

время, еще не до конца создано правовое пространство хозяйственной деятель-

ности на территории России, когда между властью, капиталом и хозяйственной 

деятельностью предпринимателей приняты и поставлены соответствующие за-

коны, определяющие их «взаимовыгодное сотрудничество». Поэтому из-за 

формирования отлаженной системы законов на территории России имеют ме-

сто криминализация экономики, коррупция, несовершенная система налогооб-

ложения,  безвластие в производстве. Все эти недостатки являются негативны-

ми условиями для инвесторов, предпринимателей и сдерживают развитие про-

изводства и производственные связи как внутри страны, так и международном 

рынке. 

Направление на экспорт продукции в большинстве отраслей и производств 

связано с тем, что они проходят кризис вместе с государством. Наблюдается 

тенденция к ограничению государственных средств. Также производственные 

средства и базы или простаивают, или имеют только частичную загруженность. 

На сегодняшний день социально-экономический прогресс нашей страны 

очень тесно связан с его участием в международном хозяйстве. Однако для это-

го необходимо, чтобы продукция государственной экономики была надлежаще-

го уровня и качества, что позволяет ей быть конкурентоспособной. Однако ка-

чественными могут быть не только товары, но также и услуги. 

Очевидно, что для любой страны экономически важен активный торговый 

баланс, который характеризуется превосходством экспорта продукции над им-

портом. Он двигает экономический рост, увеличивает занятость населения, его 

доходы. 

В настоящее время в экспорте России основную роль играет сырьевая база. 

Для восстановления позиций Российской Федерации в международном хозяй-

стве необходимо, чтобы национальная экономика, объединения и отдельные 

предприятия учли потребности мирового рынка, поставляя товары надлежаще-
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го качества. Также необходимо быстро и эффективно внедрять научные разра-

ботки в производство и научиться правильно вести хозяйство и торговать в 

условиях сильной конкуренции. 

По экспертному мнению некоторых экономистов, сделать это будет за-

труднительно, так как 2/3 территории России расположены в сложных климати-

ческих условиях, что неблагоприятно отражается на расширении сельского хо-

зяйства. А в настоящее время продукция сельского хозяйства приближается к 

ценам на нефтепродукты. Многочисленные запасы полезных ископаемых, к 

сожалению, находятся в отдаленных и труднодоступных районах страны. Из 

этого можно сделать вывод, что затраты на выпуск различных товаров в нашей 

стране намного выше, чем в Европе, а добыча нефтепродуктов обходится в ра-

зы дороже, чем в других странах, также добывающих нефть. 

Так как территория Российской Федерации превышает территорию неко-

торых государств, её нельзя сопоставить с европейскими, и создание рынка за-

падноевропейского типа «на близких расстояниях» в нашей стране затрудни-

тельно. По мнению экономистов, Россия «для устойчивого развития нуждается 

не в единообразии, а в разнообразии хозяйства», когда различные экономиче-

ские районы могли бы взаимовыгодно сотрудничать. Поэтому совершенствова-

ние и развитие межрайонных связей в России необходимо для большей ста-

бильности и гибкости ее экономики в рамках мирового хозяйства. 
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