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В 2014 г. в России нагнетание внешней политической нестабильности 
обнажило застарелые внутренние проблемы, выявило уязвимость поло-
жения созданной за 25 лет реформы социально-экономической конструк-
ции в современной системе МЭО. В условиях усиления глобальной кон-
куренции, на фоне приближения эры новой волны научно-технического 
прогресса, усиления значения человеческого капитала Россия демонстри-
ровала неспособность преодолеть экспортно-сырьевую модель развития 
и осуществить модернизационный прорыв. Налицо были нерешенность 
ряда социальных и институциональных задач: преодоления региональ-
ных диспропорций, социального неравенства, снижения барьеров на пути 
свободного предпринимательства, развития конкуренции, формирования 
современного здравоохранения и образования, развития гражданского 
общества и т.д.

Мировой кризис, начавшийся в 2008 г., наглядно продемонстрировал, 
что устойчивое развитие невозможно без глобального сотрудничества и вза-
имодействия. Глобализация всего комплекса международных связей стала 
важнейшей тенденцией мирового развития XXI в. Под ее воздействием 
находятся культура, психология, социальная жизнь людей, экономика 
и политика большинства стран мира. Прогресс в области телекоммуникаций 
и транспорта буквально на глазах радикально меняет традиционную картину 
мира. Новым и пока еще не до конца оцененным становится «фактор Китая». 
В этих условиях становится принципиально важным понять «кто мы, откуда 
мы и куда мы идем», т.е. определить место нашей страны в системе МЭО 
и мирового хозяйства, выявить имеющийся потенциал, определить пути 
его эффективного использования для перехода от сложившейся топливно-
сырьевой модели к инновационному типу экономики.

Цель дисциплины «Россия в системе международных экономических 
отношений» — сформировать у студентов комплексное представление 
об основных тенденциях развития российской экономики и внешнеэконо-
мических связей в контексте глобальных процессов в мировом хозяйстве.

Задачи дисциплины:
— обучить будущих специалистов непредвзято и профессионально 

выявлять наиболее значимые тенденции развития российской экономики 
на современном этапе;

— понимать их корни и истоки, факторы влияния на их развитие; 
— правильно оценивать роль ресурсной базы и важность повышения 

эффективности ее использования для целей экономического развития;
— адекватно воспринимать необходимость модернизации национальной 

экономики и более глубокой интеграции России в мировое экономическое 
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пространство, расширения участия международном обмене факторами 
производства;

— осознавать, что, несмотря на любые внешние обстоятельства, перед 
Россией стоит только один путь — более полного включения в глобальные 
процессы с опорой на инновации и развитие новейших технологий.

Дисциплина «Россия в системе международных экономических отно-
шений» является частью базового профессионального цикла основной 
образовательной программы, отвечает требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования. Ее освоение базируется на изучении таких дисциплин, как микро- 
и макроэкономика, мировая экономика, международные экономические 
отношения, международная торговля товарами и услугами, конъюнк тура 
мировых товарных рынков, национальная экономика.

Учебник «Россия в системе международных экономических отноше-
ний» предназначен для академического бакалавриата и магистратуры. Вме-
сте с тем содержащийся в нем обширный фактический и аналитический 
материал может быть полезен и интересен аспирантам, преподавателям 
вузов, практическим работникам, занятым в сфере внешнеэкономической 
деятельности.

Материал учебника базируется на разнообразном аналитическом и ста-
тистическом материале, подготовленном авторитетными международными 
и национальными организациями, учеными и экспертами. Он включает 
стоимостные и количественные показатели, их долевое и процентное соот-
ношения, различного рода коэффициенты и индексы. Использование этих 
показателей позволяет раскрыть степень участия страны в МЭО, вклю-
ченности в процессы глобализации, выявить истоки отставания во многих 
сферах и потенциал возможного роста.

Методологическую базу исследования темы «Россия в системе между-
народных экономических отношений» составляют положения трудов таких 
отечественных ученых, как Е. Ф. Авдокушин, А. А. Бельчук, В. Б. Буглай, 
А. С. Булатов, В. Н. Бурмистров, Е. Т. Гайдар, Р. С. Гринберг, С. П. Глин-
кина, И. И. Дюмулен, В. Н. Зуев, B. Л. Иноземцев, А. Н. Илларионов, 
Н. И. Комков, В. М. Кудров, А. В. Кузнецов, В. Г. Клинов, В. К. Лома-
кин, H. H. Ливенцев, Р. М. Нуреев, В. П. Оболенский, А. А. Пахомов, 
Е. М. Петрикова, И. Н. Платонова, Л. С. Ревенко, Л. B. Сабельников, 
Ю. А. Савинов, А. Н. Спартак, В. В. Уваров, И. П. Фаминский, Р. И. Хас-
булатов, Е. Д. Халевинская, К. Л. Цветков, Л. И. Цедилин, В. М. Шумилов 
и других.

Ведущими зарубежными исследователями, труды которых помогают 
понять сложную траекторию движения России в систему рыночных меж-
дународных отношений, являются: Д. Белл, Б. Белаша, Дж. Гэлбрейт, 
А. Гершенкрон, П. Гхавати, М. Кастельс, Дж. Кейнс, Р. Коуз, Г. Колодко, 
П. Кругман, М. Линднер, Р. Пиндайк, К. Поланьи, Н. Рубини, Дж. Сти-
глиц, Ф. Хайек, М. Фридман, Й. Шумпетер и другие.

Информационная база учебника построена на данных официальных 
статистических публикаций и порталов международных организаций: 
ООН, ЮНКТАД, ОЭСР, ЕС, МВФ, Всемирного банка, ВТО, Росстата, 



Центрального банка РФ и других авторитетных международных и нацио-
нальных организаций.

Приобретенные в результате освоения учебника знания и аналитиче-
ские навыки студенты, аспиранты и иные заинтересованные читатели смо-
гут применять на практике, в деловых ситуациях, переговорах с партне-
рами для адекватной оценки ситуации и принятия оптимальных решений.

В рамках общекультурных и профессиональных компетенций в резуль-
тате изучения дисциплины студенты должны:

знать
• основные показатели, характеризующие экономику России, ее поло-

жение в системе международных экономических отношений;
• исторические предпосылки, оказавшие влияние на формирование 

современной социально-экономической структуры страны;
• глобальные процессы в развитии мировой хозяйственной системы, 

наиболее существенные внешние и внутренние факторы, под воздействием 
которых находится траектория экономического роста России;

• ключевые тенденции в сфере международных валютно-финансовых 
отношений, движения товаров, услуг, знаний и их взаимосвязь с ходом 
развития России;

• положение России на наиболее важных мировых рынках — энергоно-
сителей, сельскохозяйственных товаров, металлов, машин и оборудования, 
услуг, знаний;

уметь
• пользоваться аналитическими материалами, статистическими дан-

ными из отечественных и международных источников для формирования 
знаний и выработки оценок процессов, происходящих в социально-эконо-
мическом развитии России;

• самостоятельно мыслить и оперировать достоверными материалами 
из авторитетных источников;

• разбираться в сложном переплетении глобальных и национальных 
процессов и тенденций, выявлять основные тренды, готовить экспертные 
заключения по разным экономическим вопросам;

владеть
• навыками работы с источниками;
• современными методами сбора, обработки и анализа социально-эко-

номических показателей и данных;
• навыками подготовки экспертных оценок по вопросам, связанным 

с положением России в системе международных экономических связей.
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Ãëàâà 1. 
ÌÅÑÒÎ ÐÎÑÑÈÈ 

Â ÃËÎÁÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÌ ÌÈÐÅ

В результате изучения данной главы студенты должны:
знать
• основные глобальные трансформации современного мира, новые тенденции 

развития мировой экономики и МЭО;
• ключевые показатели, определяющие положение страны в системе МЭО;
• место России в мировых рейтингах;
• историческое наследие, полученное Россией от социалистической хозяйствен-

ной системы, и пути преодоления проблем;
• задачи модернизации, стоящие перед страной;
уметь
• осуществлять поиск и анализ информационных данных, характеризующих 

основные процессы, происходящие в мировой экономике и МЭО;
• анализировать показатели, характеризующие положение России в МЭО и фак-

торы, оказывающие влияние на него, понимать трудности, вставшие перед Россией 
в трансформационный период;

владеть
• навыками анализа основных тенденций развития мировой экономики, МЭО 

и России;
• навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов в виде 

сформулированных выводов и рекомендаций.

1.1. Ìåñòî Ðîññèè â ñèñòåìå ìèðîâîãî õîçÿéñòâà

Последние десятилетия связаны с коренными изменениями во всех 
сферах МЭО, которые становятся все более взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными. Растет экономическая взаимозависимость стран, расши-
ряются политические, научно-технические, культурные и другие межгосу-
дарственные и частные связи. Эти процессы принято связывать с понятием 
глобализации.

Другой не менее важный процесс мирового развития характеризуется 
учеными как постепенный переход к постиндустриальному обществу. 
В основе его лежит изменение доминирующего фактора производства, 
которым становятся наука и человек, вооруженный передовыми знани-
ями и технологиями. Один из основателей теории постиндустриального 
общества Д. Белл дал такую характеристику: «Постиндустриальное обще-
ство — это общество, в экономике которого приоритет перешел от преи-
мущественного производства товаров к производству услуг, проведению 
исследований, организации системы образования и повышению качества 
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жизни; в котором класс технических специалистов стал основной про-
фессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение ново-
введений… во все большей степени зависит от достижений теоретического 
знания»1.

Мир находится в постоянном движении и, по ощущениям, стоит 
на пороге серьезных перемен, катализатором которых стал недавний миро-
вой финансовый кризис. Идет процесс формирования новой системы эко-
номического роста. Ученые отмечают признаки качественной трансформа-
ции моделей мирового экономического развития (ММЭР). И. Абрамова 
и Л. Фетуни интерпретируют ММЭР как естественную, осмысленную 
адаптацию ведущих экономик мира к меняющимся технологическим, при-
родно-ресурсным и «народонаселенческим» сдвигам в развитии человече-
ства2. Исследователи из Института экономической политики им. Е. Т. Гай-
дара также отмечают формирование новой модели, которая предполагает 
появление новой технологической базы общества и соответствующей ей 
системы регулирования социально-экономических процессов, преодоле-
ние макроэкономических дисбалансов и выход на новую траекторию роста, 
появление новой конфигурации резервных валют3.

О «новом порядке» говорит министр экономического развития РФ 
А. Улюкаев. Это, по его словам, глобальный переход на другую экономи-
ческую модель и другую траекторию темпов роста, связанную в том числе 
со сближением темпов экономического роста развитых и развивающихся 
экономик4.

Прогресс в области научно-технических знаний дал основание говорить 
о преддверии нового — шестого технологического уклада, который связы-
вают с NBIC-технологиями (NBIC — акроним от слов nano, bio, info и cogno), 
представляющими собой конвергенцию четырех фундаментальных отрас-
лей знаний — нанотехнологий, биотехнологий, информационных техноло-
гий и когнитивной сферы, изучающей поведение живых существ. Эти тех-
нологии, по мнению профессоров МГУ А. Акаева и А. Рудского5, должны 
коренным образом поменять представление человечества о мире, в том числе 
о природе базовых понятий, таких как «жизнь», «человек», «разум», «при-
рода», и привести к небывалому росту производительных сил. Происходит 
реальное превращение науки в движущую силу развития общества.

В научных кругах наиболее развитых стран Юго-Восточной Азии рас-
пространяется концепция «вездесущего общества», связанного с постин-
формационным этапом (англ. Ubiquitous Network Society, u-society), что 

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования : 
пер. с англ. / под ред. В. Л. Иноземцева. М., 1999. С. 18.

2 Абрамова И. О. Новая роль Африки в мировой экономике XXI века. М. : ИАфр РАН. 
2014. С. 15.

3 Российская экономика в 2012 г. Тенденции и перспективы. Вып. 34. М. : Институт эко-
номической политики им. Е. Т. Гайдара. 2013. С. 9.

4 URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/inter-
view/20140625

5 Акаев А., Рудской А. Синергетический эффект NBIC-технологий и мировой экономи-
ческий рост в первой половине XXI века. URL: http://www.iep.ru/fi les/text/policy/2014-2/
akaev-rudskoy.pdf
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означает мир, в котором информация становится повсеместно распростра-
нена и доступна из любой точки мира и в любое время как любому инди-
виду, так и любому объекту (англ. by anyone and anything) благодаря прин-
ципиально новым «вездесущим» технологиям1.

Исследователи пишут и том, что на мировой повестке дня стоит вопрос 
о формировании «постиндустриального социального государства» (welfare 
state), которое будет существенным образом отличаться от традиционного 
индустриального тем, что во главу угла будет поставлено развитие чело-
веческого потенциала, что будет базироваться на непрерывном и пожиз-
ненном образовании и защите здоровья человека, увеличении периода его 
активной трудовой и общественной жизни за счет роста социальных рас-
ходов не только государства, но и частного сектора.

Происходящие перемены связаны и со сменой мировых лидеров. Рас-
тет роль развивающихся стран в мировой экономике, международной тор-
говле, движении капиталов и знаний. На первые-вторые места по разме-
рам товарооборота, объему экспорта машин и оборудования, уровню ВВП, 
суммам привлеченных инвестиций и многим другим показателям выходит 
Китай, оттесняя былых рекордсменов — Германию, Японию, Великобри-
танию. На мировой экономической площадке все большее место занимают 
Южная Корея, Бразилия, Индия, заметнее их влияние на решение между-
народных политических и социальных вопросов.

Следует сказать и об усилении роли мировых финансов, которые меж-
дународному сообществу, несмотря на все усилия, не удается поставить 
под контроль. Мировые финансовые операции стали еще более динамич-
ной силой, оказывающей значимое воздействие на экономику стран мира. 
Именно финансовые потоки служат, по мнению экспертов, стимулом раз-
вития мировой экономической системы2. Происходит, по оценке многих, 
«финансиализация» мировой экономики. В этих процессах особая роль 
принадлежит ТНК.

Одной из характерных черт современных международных экономиче-
ских отношений является активизация интеграционных процессов. При 
этом речь идет не только об укреплении связей внутри ЕС, НАФТА (Севе-
роамериканское соглашение о свободной торговле; англ. North American Free 
Trade Agreement, NAFTA), Меркосур (исп. Mercado comun del Sur — общий 
рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглаше-
ние между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой), 
АСЕАН (англ. Association of South East Asian Nations, ASEAN — Ассоциа-
ция стран Юго-Восточной Азии) или других традиционных группировок, 
но и о появлении и развитии таких проектов, как Транстихоокеанское пар-
тнерство, Трансатлантическое партнерство, расширении сети преференци-
альных торговых соглашений (соглашений о свободной торговле), которые 
практически охватили весь земной шар.

1 Белова Л. Г. Концепция вездесущего общества и практика его построения в Южной 
Корее // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2014. № 5. С. 48. URL: 
http://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=18962&p=attachment

2 Петрикова Е. М. Регулирование платежного баланса и международной инвестиционной 
позиции России. М. : Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2013. С. 105.
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В целом можно сказать, что сейчас на мировом экономическом про-
странстве идет формирование новых правил игры, обусловленное:

— постепенной сменой территориального размещения мирового произ-
водства;

— изменением его структуры;
— трансформацией мировой торговли;
— эволюцией направленности, масштабов и характера мировых финан-

совых потоков;
— сменой модели мирового потребления;
— изменением качества структуры мирового рынка труда1.
Происходящие изменения в мировой хозяйственной системе, порожден-

ные глобализацией, не могли не отразиться на положении России, которая 
наравне с другими странами оказалась включенной в эти новые процессы 
и вынуждена реагировать на вызовы, поступающие извне. При этом вхож-
дение России в глобализированное экономическое пространство совпало 
по времени с глубокими рыночными трансформациями внутри страны, что 
не могло не повлиять на ход и результаты ее экономического роста. Для 
обеспечения возможности встраивания России в глобальное мировое про-
странство необходимо учитывать важнейшие тренды, обусловливающие 
развитие мира в целом. Понимание взаимосвязей между важнейшими гло-
бальными и национальными процессами позволяет формировать эффек-
тивную государственную экономическую политику.

В менеджменте уже несколько десятилетий используется такой инстру-
мент анализа, как бенчмаркинг, который позволяет понять как выглядит ком-
пания в окружении себе подобных, насколько далеки ее производственные 
и финансовые показатели от лучшей мировой практики. Этот метод включает 
в себя процессы оценивания и сопоставления, при том что за образец прини-
мается лучшая продукция и лучшая политика, используемые конкурентами, 
для выявления возможных способов совершенствования своих результатов 
и методов работы. Вполне уместно воспользоваться этими инструментами 
на макроуровне и проанализировать соответствующие ключевые показатели 
экономического развития России в сравнении с эталонными характеристи-
ками развития стран, отраслей, процессов, тенденций.

По большинству экономических параметров Россия отстает от наиболее 
передовых стан мира. По размерам ВВП по ППС Россия в 2013 г. нахо-
дилась на шестом месте в мире (2,6 трлн долл. США по оценке МВФ) — 
после США, Китая, Индии, Японии, Германии. В 2014 г. эта позиция была 
сохранена. По уровню номинального ВВП наша страна в 2013 г. стояла 
на восьмом месте (2,2 трлн долл.). По показателям же ВВП на душу насе-
ления Россия оказалась далеко за пределами списка развитых стран — 48-е 
место (15 тыс. долл. в 2013 г., по оценке МВФ). Удельный вес третичного 
сектора экономики (услуги) в России составляет около 60%, и по этому 
показателю страну можно отнести к среднеразвитым.

Что же касается материального производства, то в структуре российской 
экономики до сих пор преобладают отрасли, связанные с индустриальной 

1 Абрамова И. О. Указ. соч. С. 23.
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стадией развития: топливно-добывающая промышленность, металлургия, 
металлообработка, тяжелое и транспортное машиностроение, химическая 
промышленность. В структуре российского ВВП 2013 г. сельское и лесное 
хозяйство составляло 4%, добывающая промышленность — 10,9%, обраба-
тывающая — 14,9%, производство и распределение электроэнергии, воды 
и газа — 3,4%, строительство — 6,5%, транспорт и связь — 8,6%, оптовая 
и розничная торговля и гостиничный и ресторанный сектор — 9,3%. Осо-
бенно существенна доля операций с недвижимостью — 12%. На этом фоне 
слабо выглядит доля услуг в области финансовой деятельности — 4,9%, 
образования — 3,0%, здравоохранения — 3,8%1.

Участие России в мировой торговле также относительно невелико. Доля 
России в мировом товарном экспорте составляет 2,6%, импорте — 1,6%. 
На мировом рынке услуг позиции России еще слабее. Здесь на нее прихо-
дится менее 1,2% мирового экспорта и 1,9% мирового импорта (23-е место), 
на мировом рынке патентов и лицензий — меньше 1%.

Развитие российской экономики не отличается равномерностью. После 
затяжного кризиса 1990-х гг., приведшего к уменьшению практически в два 
раза совокупного ВВП, в первом десятилетии XXI в. темпы колебались 
от +10% в 2000 г. до –7,8% в 2009 г. В 2010 и 2011 гг. рост ВВП составил 
4,3%, что не позволило вернуться к показателям, достигнутым в 2007—
2008 гг., в 2012 г. рост ВВП был на уровне 3,4%, в 2013 г. — 1,3%. В 2014 г. 
составил 0,2% (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Индексы физического объема ВВП России в 1996—2014 гг., 
% к предыдущему году

Источник: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta-
tistics/accounts/#

Внутри рассматриваемого периода особенно неустойчивыми были 
последние пять лет: острая фаза финансово-экономического кризиса 

1 URL: http://www.minfi n.ru/ru/macroeconomics/index.php
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