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1 ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ГОТОВЫХ 

ТОВАРОВ (ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ ТОВАРОВ) 

1.1 Положение России в мировом хозяйстве 

 

Следствием распада СССР для Российской Федерации стали огромные 

геополитические потери и существенное ухудшение возможностей ее взаи-

модействия с мировым хозяйством. Россия оказалась далеко отодвинутой на 

северо-восток (если исходить из  границ бывшего СССР) в глубь Евразийско-

го материка. Стал более отчетливо проявляться континентальных характер 

России, несмотря на то, что она омывается тремя из четырех мировых океа-

нов – Атлантическим, Северным Ледовитым и Тихим. Россия лишилась по-

ловины морских портов, при этом особенно значительными оказались потери 

незамерзающих портов. 

В настоящее время большинство железнодорожных, автомобильных, 

воздушных магистралей, а также трубопроводов России проходят по терри-

тории иностранных государств, что существенно ухудшает экономическую 

ситуацию для Российской Федерации. 

Российская Федерация унаследовала от СССР около 60% его экономиче-

ского потенциала. Однако в результате продолжительного недоинвестирова-

ния в последующие годы важнейшая часть этого потенциала – основные про-

изводственные фонды (особенно их активная часть – машины и оборудова-

ние) – продолжали изнашиваться, не обновлялись. В результате к 1996г. око-

ло 70% основных фондов имели срок службы 20 лет и более, т.е. фактически 

нуждаются в немедленной замене. 

Постепенно продвигаясь к формированию экономики рыночного типа в 

ходе проведения экономических реформ в 1990-2000гг., Российская Федера-

ция не смогла пока добиться радикального улучшения своего социально-

экономического положения. Недочеты и трудности в экономическом разви-

тии страны в 90-е гг. ХХ в. явились причиной того, что Россия занимает про-



 6

     Поставки отечественного энергетического оборудования осу-

ществляется во многие страны  

     Российские компании, производящие оружие, занимают на мировом 

оружейном рынке долю в 10-15%, уступая лишь США. Продажи отечествен-

ных вооружений постоянно растут, если в 2001 г. было продано на 3,71 млрд. 

долл., то в 2002 г. – 4,8 млрд. долл., в 2003 г.- 5,00 млрд. долл., т. о. каждый 

год рост отмечается в 35-40%. Также в России подымается оборонный заказ, 

в 2004 г. он должен составить 5,2 млрд. долл., т. е. ничуть не уступать экс-

портным поставкам. Российский портфель заказов на продажи вооружений за 

рубеж составляет около 14 млрд. долл., которые будут осваиваться в течение 

нескольких лет.  

     Основные покупатели русского оружия, Индия и Китай, заявляют, 

что планируют покупать в ближайшие 20 лет на сумму не менее 1 млрд. долл. 

каждой из стран. По заявлению экспертов, отечественная индустрия может 

поставлять новейшие вооружения еще несколько десятков лет. У наших ком-

паний появляются новые партнеры в Иране, Малайзии, Кувейте, ОАЭ, Ал-

жире и Вьетнаме. 

     Поставки отечественного энергетического оборудования осуществля-

ется во многие страны мира.  Российские компании занимают долю на этом 

мировом рынке более чем в 5%. Недавно, в России произошло объединение 

активов основных промышленных гигантов этой отрасли «Силовые маши-

ны» и «Уралмаш – Ижора», чей совокупный оборот в 2004 г. должен превы-

шать более 1 млрд. долл.  Безусловно, консолидированный холдинг увеличит 

свое присутствие в этом секторе высокотехнологического оборудования. 

      Химическая промышленность. Эта отрасль индустрии пережила в 90-

е гг. тяжелейший спад, в итоге оборот этого сектора сжала до размеров одно-

го химического немецкого концерна «BASF» - не более 10 млрд. долл. в год. 

Но все таки одной из самых привлекательных линий этого направления оста-

ется производство удобрений. 
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стали, а у Бразилии самая богатая железная руда в мире, дешевая элек-

троэнергия и относительно новое оборудование). 

     Тем не менее Россия способна на большой прорыв в производстве 

высокотехнологического оборудования. В будущем нашей стране прочат 

роль туристической Мекке планеты. В российском государстве живет и рабо-

тает около 1 млн. инженеров и ученых из 6 млн. со всего мира. 

     Реализовав этот потенциал здесь могут быть созданы условия для 

достойного существования и успешных проектов. А обладающие огромными 

минеральными ресурсами (мировые запасы около 40% от общемировых, 

нефть – 15-20%, уголь – около 30%, медь – 12%, золото – 10% и т. д.) помо-

жет решить текущие проблемы и создать базу для мощнейшего рывка. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, наши экономические отношения со странами ЕС получили хоро-

ший импульс к развитию после ратификации в 1997г. Соглашения о партнер-

стве и сотрудничестве между Россией и ЕС. Существующая договорно-

правовая база этих отношений, думается, уже может быть признана в целом 

достаточной для того, чтобы основное внимание партнеров было сосредото-

чено на решении конкретных практических задач взаимодействия. В заклю-

чение хотелось бы подчеркнуть: перспективы дальнейшего сближения Рос-

сии с ЕС, создания зоны свободной торговли между ними и превращение РФ 

в органическую часть общеевропейского экономического пространства зави-
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 Слабость федеральной региональной политики российского го-

сударства.  

Очевидно, что специфику интеграционных процессов в России будут 

определять и такие факторы, как «наследие» жестких централистских тради-

ций бывшего Союза ССР (и, кстати, царской России), а также проявившийся 

в последнее время (и часто преувеличенный) «синдром опасности» влияния 

сопредельных государств на развитие отдельных российских регионов (чаще 

всего имеется в виду опасность «китаизации» ряда дальневосточных субъек-

тов Федерации).  

Вырабатывая эффективную стратегию интеграции в мировое хозяйство, 

российская экономическая политика должна основываться на системе при-

оритетов, ведущих звеньях экономики, отраслях-локомотивах. Такими при-

оритетными отраслями российской экономики могут стать лесопромышлен-

ный, нефтегазовый комплексы, а также наукоемкие отрасли, отрасли высоких 

технологий и некоторые другие. 

В целом место и роль России в мировой экономике будет определяться 

главным образом общим уровнем экономического развития страны, резуль-

татами проводимой экономической реформы, кардинальным обновлением 

структуры общественного производства, развитием экспортного потенциала. 
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ЗАДАЧА 2 

Если обменный курс швейцарского франка по отношению к доллару 

США изменился с 4 франков до 3 франков за 1 доллар, то цена франка: 

а)  Поднялась с 25 центов до 33 центов, а доллар обесценился по от-

ношению к франку. 

б) Упала с 33 центов до 25 центов, а доллар обесценился по отношению 

к франку. 

в)   Поднялась с 25 центов до 33 центов, а доллар девальвирован относи-

тельно франка. 

г)  Поднялась с 25 центов до 33 центов, а доллар обесценился по отно-

шению к франку. 

д) Упала с 33 центов до25 центов, а курс доллара вырос по отношению к 

франку. 
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