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На современном этапе развития в условиях всемирной экономической 

глобализации международная торговля и интеграция в те или иные 

группировки становится важнейшей внешнеэкономической задачей каждого 

государства. Обусловлено это существенными экономическими и 

политическими выгодами, поскольку межгосударственные интеграции 

позволяет участникам выступать в качестве единого механизма в 

международных отношениях, тем самым увеличивая  вес государств на 

мировой арене. 

Распад СССР повлек за собой крушение интеграционных объединений, в 

которых Советский Союз являлся неоспоримым лидером, возникла 

необходимость самоопределения России и вступления в новые организации с 

международным именем. Переживая кризис, Россия потеряла многие заводы и 

фабрики, растеряв производственный и экономический потенциал, в то время 

как другие развитые страны шли к объединительным процессам.  

В настоящее время Западная Европа, в особенности Европейский Союз, 

США и Япония занимают ведущее место в мировой интеграции и являются 

крупнейшими внешнеторговыми кредиторами РФ. Однако сама Россия 

оказалась слабо вовлечена в международную кооперацию производства, 
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торговлю услугами, в том числе в межстрановый научно-технический и 

информационный обмен.  

Постепенное снижение вклада России обусловлено, в первую очередь, 

ведением «санкционных войн». Так, по мнению экспертов, экономика страны 

оказалась зависимой от экспорта узкого круга товаров, прежде всего топливно-

сырьевой группы, а также от импорта многих потребительских товаров. 

Степень ее открытости перестала соответствовать внутренним возможностям 

России, масштабам и глубине проблем, стоящих перед мировой экономикой. 

Таким образом, намерения России, связанные с интеграцией 

национальной экономики в мировую и построением взаимовыгодных 

экономико-политическских отношений в мировом сообществе обусловлены 

рядом факторов [1, c.20]: 

− преимущественное развитие тех направлений мировой науки, в которых 

российская наука уже является или в ближайшие годы может стать 

конкурентоспособной;  

− обеспечение военно-промышленной безопасности страны; 

− максимально эффективное использование географического положения 

России; 

− использование эколого-экономических преимуществ России перед 

другими регионами планеты; 

− преимущественное стимулирование процессов демографического роста и 

увеличения продолжительности жизни россиян. 

Следует отметить, что для достижения вышеуказанных целей 

интеграции Россия обладает необходимым экономическим и 

промышленным потенциалом, однако существует значительное число 

проблем, которые наряду с санкциями не дают ей в полной мере выйти на 

путь интеграции. Так, основной проблемой России в мировых 

взаимоотношениях является не высокая доля ВВП, что вызвано 
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экономическими проблемами страны, крахом государственного строя СССР, 

разрушением единого экономического пространства и хозяйственного 

механизма. Также к числу проблем, препятствующим развитию 

интеграционных процессов в экономике России, с нашей точки зрения, 

следует отнести [5, c.4]: 

− Недостаточный уровень внутренней интеграции национальной 

экономики (большой разрыв в уровне жизни населения и развития 

производительных сил, низкий уровень межрегионального 

экономического сотрудничества); 

− Отсутствие единой государственной системы оценки развития 

интеграционных процессов в национальной экономике, а также в 

экономиках субъектов Российской Федерации; 

− Слабо развитая инфраструктура, в частности неудовлетворительное 

состояние транспортных систем и др.  

Для того, чтобы выделить дальнейшие перспективы интеграции 

российской экономики, оценим ВВП, узнаем, что страна экспортирует, в каких 

объемах, а также кто является ключевыми внешнеторговыми партнерами 

страны. 

Таблица 1 

Динамика ВВП России в период 2010-2017 гг. 
Года ВВП по номиналу 

в млрд.дол. США 
ВВП по ППС 
в млрд.дол. 
США 

ВВП в 
текущих 
ценах, млрд. 
руб. 

Курс по ВБ 

2010 1488 2222 59698 31,14 
2011 1858 2383 66927 32,27 
2012 2017 2513 71017 33,4 
2013 2097 2556 71945 33,87 
2014 2049 3559 77945 37,89 
2015 1325 3473 80804 60,94 
2016 1067 3745 83898 67 
2017 1133 3786 88177 67,5 

Источник: [Составлено автором]. 
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сказать, что по 

итогам 2017 года, рост ВВП России был достигнут на уровне 1,4-1,8%. Для 

развивающейся экономики подобные темпы роста нельзя назвать 

удовлетворительными. Для сравнения, предварительные оценки в США 

показывают, что рост ВВП по итогам минувшего года составил 2,5%. Резкие 

подъемы и падения ВВП России обусловлены политической ситуацией и 

мировыми финансовыми кризисами. Однако, несмотря на этот факт, России 

удалось к 2017 году преодолеть последствия кризиса 2015 года. Следует 

отметить, что в дальнейшем рядом зарубежных аналитиков прогнозируется 

рост валового внутреннего продукта РФ за счет увеличения цены до 70 

долларов и  внешнеэкономических позиций страны Сирии и Иране [6]. 

Чтобы понять место России в мировой экономике, достаточно оценить 

вклад, который экономика страны вносит в мировой ВВП. Поводов для 

оптимизма здесь немного. Несмотря на рост данного показателя в 2017 году, 

наша доля не велика и с каждым годом имеет тенденцию к снижению. 

 

Таблица 2 

Крупнейшие страны в общемировом ВВП за 2016-2017 гг., долл.США. 
№ Страна 2016 г 2017 г 
1  США 18624 19391 
2  КНР 11222 12015 
3  Япония 4949 4872 
4  Германия 3479 3685 
5  Великобритания 2661 2625 
6  Индия 2274 2611 
7  Франция 2466 2584 
8  Бразилия 1793 2055 
9  Италия 1860 1938 
10  Канада 1536 1652 
11  Россия 1285 1578 
12  Республика Корея 1411 1538 
13  Австралия 1265 1380 
14  Испания 1238 1314 
15  Мексика 1077 114 

Источник: [Составлено автором]. 
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Таким образом, по объемам ВВП в текущих долларах экономика РФ 

находится на 11 месте. Хотя, начиная с 1990 года ВВП России удвоился, этого 

оказалось недостаточно, чтобы занять весомые позиции в глобальной 

экономике. Доля страны мировом ВВП находится вблизи 1,7%. На долю же 

США приходится почти четверть мировой экономики [6]. 

 
Рис. 1. Доля крупнейших 15-ти стран в общемировом ВВП (по ППС) по 

данным МВФ за 2018 год. 

Объем ВВП в текущих долларах — это не совсем объективный 

показатель. Такой показатель, как валовый национальный доход по паритету 

покупательной способности дает более реалистичную картину мира, нежели 

ВВП по номиналу. Здесь уже Россия находится на 6 месте в мире. Вклад страны 

в мировую экономику в 2018 году оценивается в 3,3 %. Впрочем, это все равно 

не так и много по сравнению с лидерами. У Китая вклад в глобальную 

экономику находится на уровне 16,3%, у США – на уровне 16%. 

16,32

16,14

6,84

4,4

3,45
3,3

3,022,48
2,392,36

1,98
1,97

1,65
1,49

1,48

30,73

Китай

США

Индия

Япония

Германия

Россия

Бразилия

Индонезия

Франция

Великобритания

Мексика

Италия

Южная Корея

Саудовская Аравия

Канада

остальные страны

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2019 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Двигателем международной интеграции является экспорт (импорт) 

сырьевых товаров и промышленного оборудования между государствами в 

целях реализации их внутренних проектов. Лидерские позиции России в 

экспорте обусловлены развитостью газовой промышленности, многим странам 

просто не под силу соперничество в данной отрасли [3, c.221]. Оценивая место 

России в мировой экономике, нельзя не обратить внимание на структуру 

отечественного экспорта. Например, по данным ФТС за 2018 год, страна 

вывезла товары и сырье на сумму 467,3 млрд долларов. Основную долю в 

экспорте составляет сырье. Например, поставки в страны дальнего зарубежья 

топливно-энергетических товаров (нефть, газ, уголь) составили 53% всего 

экспорта. Еще 10% пришлись на металлы и изделия из них [6]. 

В среднесрочной перспективе взят курс на увеличение ВВП путем 

увеличения темпа роста промышленности и ее производительности. 

Немаловажное значение здесь приобретает корректировка 

внешнеэкономической политики РФ, поиск рынков сбыта российской 

продукции за границей, увеличение доли экспорта в национальной экономике. 

Что касается импорта, то из стран дальнего зарубежья в 2018 году Россия 

чаще всего ввозила машины и оборудование. Их доля в товарной структуре 

составила 31 %. На втором месте с долей в 19% находится продукция 

химической промышленности. Доля продовольствия составила 13% [4]. 
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Рис. 3. Страновая структура внешней торговли России в 2018 году. 

 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает 

Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю 

Европейского Союза в ноябре 2018 года приходилось 43,6% российского 

товарооборота, на страны СНГ – 11,9%, на страны ЕАЭС – 8,3%, на страны 

АТЭС – 30,5% соответственно. 

Основными торговыми партнерами России в 2018 году среди стран 

дальнего зарубежья были: Китай (68,9 млрд долл, Германия (39 млрд долл.), 

Нидерланды (30,3 млрд долл.), Италия (17,4 млрд долл.), Турция (17,3 млрд 

долл.) [4].  

Нельзя не отметить рост влияния азиатских стран на процессы мировой 

торговли. Так, 2018-2019 годы объявлены годами сотрудничества регионов 

Китая и России. Китайско-российские отношения вышли на новый виток и 

получили новые возможности развития после принятия положений «Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ» на 2017–2020 гг. и 

разработке всестороннего плана по развитию китайско-российских отношений 

[2, c.60]. 
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Таким образом, несмотря на обостренную политическую ситуацию, 

вызванную экономическими санкциями со стороны ряда зарубежных стран, 

Россия активно стремится к международному интеграционному 

сотрудничеству. Являясь самым большим по площади государством, Россия 

обладает колоссальными запасами природных ресурсов, от поставок которых 

во многом зависит энергобезопасность Европы и мира в целом, что бесспорно 

делает ее авторитетным членом международных интеграционных группировок. 

Дальнейшие перспективы участия экономики России в международных 

интеграционных отношениях будут зависеть, главным образом, от 

политической обстановки на мировой арене, открытостью зарубежных 

экономик. 
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