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В статье раскрыта роль внешнеэкономических связей в развитии экономики
России, выявлено влияние внешней торговли и международных инвестиций на
социально-экономическое развитие России, а также охарактеризованы направления структурных и географических преобразований внешнеэкономических
связей России.
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Усиление влияния мировой экономики на социально-экономическое развитие России будет происходить на фоне ужесточения глобальной конкуренции, повышения роли инновационных факторов развития в странах-лидерах и
перестройки мирового экономического порядка. В этой связи существенно возрастет роль внешнеэкономических связей России как одного из важнейших
факторов развития экономики России, инновационного обновления и повышения конкурентоспособности экономики, решения ключевых социальных задач.
Ключевую роль в развитии экономики России, несомненно, играет внешняя торговля. Для выявления значения внешней торговли для экономики России рассчитаем коэффициенты зависимости экономики страны от экспорта
(Д

эк

= экспорт/ВВП), импорта (Д

им=

импорт/ВВП) и внешнеторгового оборота

(Д вн. тор = внешнеторговый оборот/ВВП) (табл. 1).
Данные таблицы 1 показывают, что степень зависимости экономики России от внешней торговли за период 2002–2007 гг. постоянно росла, причем степень зависимость от экспорта, начиная с 2006 года начала снижаться, а от импорта, наоборот, – только увеличивается.
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Таблица1
Коэффициенты зависимости экономики России от внешней торговли
Годы

Коэффициенты
зависимости, в %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Д эк

24.8

25.7

26.8

28.2

28.3

26.9

Д им

14.1

14.3

14.3

14.5

15.3

16.9

Д вн. тор

38.9

40.0

41.1

42.7

43.6

43.8

Значение экспорта в развитии экономики России трудно переоценить. Не
секрет, что условия социально-экономического развития экономики страны сегодня, да и в ближайшем будущем определяют мировые цены на углеводороды
и металлы. Однако сложившаяся экспортная модель экономики России, основанная преимущественно на экспорте энергоносителей, не сможет быть основой для укрепления позиции России на мировых рынках. Даже при условии
увеличения внешнеторговых поставок энергоносителей и сырья в 1–2% в год,
общее расширение российского экспорта будет существенно уступать ожидаемой динамике роста мировой торговли (5–7% в год). Соответственно, доля России в мировом экспорте при такой модели участия в среднесрочной перспективе будет падать, поэтому необходимо выходить на мировые рынки с конкурентоспособной продукцией. В противном случае роль России в мировой экономике будет снижаться.
Заметим, что в последние годы наблюдается ускоренный рост импорта1.
За период 2002–2008 гг. его среднегодовой прирост оценивается в 23%, что
значительно превышает общие темпы экономического роста. Подобная тенденция, на наш взгляд, крайне опасна для экономической безопасности России.
Проведенный анализ отдельных компонентов импорта, позволил выявить
следующие закономерности:
– Быстрый рост импорта машин и оборудования. Этот рост определяется
как быстрым ростом инвестиционного спроса, так и стимулированием ввоза
инвестиционного оборудования посредством обнуления таможенных пошлин
на ряд его видов;
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– Постепенное снижение динамики импорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Оно связано как со снижением динамики расширения
потребительского спроса на продовольствие, так и с повышением конкурентоспособности российской пищевой промышленности.
Значительную роль как форма внешнеэкономических связей для России
играют иностранные инвестиции. Экономический смысл привлечения иностранного капитала в Россию заключается в том, что вместе с ним в национальную экономику приносятся новые технологии и формы организации производства и бизнеса, а именно они обеспечивают принципиально иной и более значительный экономический эффект по сравнению с возможностями отечественного предпринимательства.
Отметим, что в последнее время наблюдается значительный рост иностранных инвестиций в экономику России. Объем инвестиций, поступивших от
иностранных инвесторов в экономику России в 2007 году, составил рекордную
за всю историю России цифру – 120,941 млрд. долл. США. А совокупный объем накопленных инвестиций по состоянию на первое полугодие 2008 года составил более 242 млрд. долл. США (к примеру, доход федерального бюджета на
2007 год составил в сопоставимых ценах 268 млрд. долл. США).
Однако анализ структуры инвестиций показывает, что наибольший
удельный вес среди них приходится на прочие инвестиции (займы и кредиты,
предоставляемые российским компаниям – их доля в общем объеме инвестиций
составила в 2007 году 73,5%), которые не являются теми катализаторами экономического роста, которые так необходимы экономике России.
Особую важность для России играет научно-техническое сотрудничество
со странами СНГ, Индией и Китаем, которое позволяет объединить усилия в
борьбе с технологической монополией США, Германии и Японии на мировых
рынках высокотехнологичной продукции. На сегодняшний день уже создана
достаточная правовая база для развития взаимовыгодного научно-технического
сотрудничества России с этими странами.
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Целью важнейшего инструмента реализации внешнеэкономических связей – внешнеэкономической политики России на сегодняшний день является
повышение конкурентоспособности российской экономики 2.
Достижение этой цели предполагает:
 специализацию России в мировом разделении труда на высокотехнологичных товарах, интеллектуальных услугах, товарах с высокой степенью переработки;
 достижение лидирующих позиций в поставках энергоресурсов на мировые рынки на основе географической и продуктовой диверсификации экспорта,
участия в формировании глобальной энергетической инфраструктуры и выработке правил функционирования глобальных энергетических рынков (создание
газового ОПЕК);
 создание интегрированного евразийского экономического пространства
совместного развития, превращение России в один из мировых финансовых
центров;
 выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми
экономическими центрами, обеспечивающее устойчивость развития российской экономики в долгосрочной перспективе при растущих глобальных рисках;
 усиление роли России в решении глобальных проблем и формировании
мирового экономического порядка.
Для усиления позиций в мировой экономике России сегодня крайне важно определить ключевые направления развития и географических преобразований внешнеэкономических связей. На наш взгляд, наиболее приоритетным направлением для России являются страны СНГ. Общность культуры, истории,
экономики – являются теми факторами, которые могут быть активно использованы Россией для реализации своих экономических интересов.
Пространство стран СНГ может и должно быть использовано Россией как
плацдарм для реализации важнейших экономических задач по превращению
России в ведущую экономическую державу мира. Поэтому крайне важным является усиленное формирование интегрированного евразийского экономиче4

ского пространства, которое предполагает дальнейшее укрепление ЕврАзЭС,
формирование в его рамках Таможенного союза и единого экономического
пространства, формирование совместных финансовых институтов развития.
Необходимо создание условий для свободного перемещения граждан в
рамках единого экономического пространства, создание общего культурнообразовательного пространства со странами ЕврАзЭС и другими странамисоседями на евразийском пространстве.
Мы считаем, что звучащие сегодня предложения создания в России международного финансового центра, превращение рубля в региональную резервную валюту и расширение использования рубля во внешнеторговом обороте
возможно лишь при всестороннем теснейшем сотрудничестве России со странами СНГ.
Первым этапом превращения российского рубля в региональную резервную валюту на пространстве СНГ можно считать его использование в рамках
союзного государства России и Белоруссии. В дальнейшем должны быть предприняты попытки реализации предложений по использовании рубля как единого платежного средства в рамках ЕврАзЭС и, в будущем, на всей территории
СНГ.
Совершенно очевидно, что в ближайшем будущем мировым экономическим лидером станет динамично развивающаяся Азия. Поэтому эффективное
развитие отношений с крупнейшими экономиками этого региона для России
является жизненно необходимым.
Развитие внешнеэкономических связей с Китаем как одним из лидеров
мирового экономического роста выгодно осуществлять по следующим основным приоритетным направлениям:
 продвижение российской машинотехнической продукции на рынок Китая;
 расширение экспорта зерна, молочной продукции и других сельскохозяйственных товаров;
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 устранение барьеров в доступе на китайский рынок российской продукции металлургической и химической промышленности, товаров и услуг телекоммуникационного сектора.
В долгосрочной перспективе основными направлениями сотрудничества
Российской Федерации с Индией должны стать:
 укрепление позиций России на индийском рынке в качестве экспортера
машинотехнической продукции, черных и цветных металлов, а также спецтехники;
 кооперация в сфере программного обеспечения, развитии биотехнологий и новых материалов, авиастроении;
 экспорт оборудования и услуг, связанных с освоением индийской ресурсной базы.
Сотрудничество с Японией и Республикой Кореей необходимо использовать не только для целей продвижения российского экспорта на их рынки, но и
как источник получения технологий, необходимых для обновления российской
технологической базы.
Наиболее важным направлением сотрудничества России со странами европейского союза являются производственная кооперация с участием российских и европейских компаний, заключение между ними стратегических альянсов в области авиакосмической индустрии, автомобилестроения, телекоммуникаций, пищевой промышленности и устранение барьеров на пути российского
экспорта на рынок ЕС.
Во взаимодействии с США определяющим является устранение барьеров
на пути российского экспорта на рынок США, а также устранение действующих в США ограничений в торговле и в сфере технологического обмена с Россией.
Страны Латинской и Центральной Америки, Ближнего Востока и Северной Африки развиваются достаточно быстрыми темпами. Ряд государств представляют собой емкие рынки для отечественного машинотехнического экспорта, поэтому важно развитие инвестиционного сотрудничества, направленного
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на производство продукции, поставляемой на рынки этих стран, в сфере электроэнергетики, авиатехники, железнодорожного транспорта, космической индустрии, горнорудной и нефтедобывающей промышленности, автомобилестроения, военной техники.
Таким образом, успешное развитие внешнеэкономических связей по отмеченным направлениям позволит не только увеличить темпы экономического
развития России, но и укрепить ее влияние в мире.
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