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Summary. In article the strategic objectives of the Russian Federation in the aspect
of political motivation of foreign economic activity are studied. The economic
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cooperation of Russia with groups of countries that have a large weight in the global
economy is analyzed.
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Обеспечение стратегических задач государства представляет собой
наиболее

масштабную

и

явную

форму

политической

мотивации

внешнеэкономической деятельности. Политическое мотивирование четко
обозначено законодательством и важнейшими документами Российской
Федерации, систематически оценивается в выступлениях высших должностных
лиц государства. В менее явной форме политическая мотивация присутствует в
конкретных внешнеэкономических связях России с другими

странами или

группами стран.
Конкретные внешнеэкономические связи обычно связаны не столько со
стратегическими,
обеспечивает

сколько

их

с

частными

многовариантность,

политическими
возможность

задачами.

замены

Это

какой-то

политической линии отношений другими, способными скомпенсировать
линию, чем-то невыгодную или ставшую тупиковой. Чаще всего подобные
ситуации

возникают

в

рамках

реакции

государства

на

какие-либо

международные события, в условиях выбора партнеров при осуществлении
различного рода инициатив на международной арене. Экономической реакцией
здесь может оказаться облегчение, предоставление более выгодных условий
для внешнеэкономических отношений или, наоборот, их затруднение через
запреты и ограничения. В таких случаях внешнеэкономическая реакция может
иметь форму разовых мероприятий, узконаправленных действий.
Большой объем внешнеэкономических связей обусловлен не столько
политическими,

сколько

экономическими,

социальными,

культурными,

научными и другими задачами. Также существует большое разнообразие форм
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внешнеэкономических связей, что обеспечивает разнообразие их отношений к
решению политических задач государства. Категория «внешнеэкономические
связи»

отражает

экономическими

содержательную
субъектами

стран

сторону

взаимодействия

мирового

хозяйства

в

между
процессе

производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Они
могут быть существенные и несущественные, постоянные и временные,
случайные и необходимые. При анализе внешнеэкономических связей
учитывается

их

устойчивость,

частота,

регулярность,

масштабы

взаимодействия их субъектов. В процессе развития внешнеэкономические
связи могут эволюционировать от случайных и простых к более сложным,
меняя свою роль и функции взаимодействия их субъектов. Именно учащение и
укрепление

внешнеэкономических

связей

способствует

становлению

внешнеэкономических отношений субъектов международного сотрудничества.
Наибольший

интерес

для

России

представляет

экономическое

сотрудничество с такими странами и группами стран, как: Европейский Союз,
США, Китай, Япония, Индия, СНГ. Каждая названая группа или страна имеет
огромный вес в мировой экономике и оказывает существенное воздействие на
международный политический процесс (за исключением стран СНГ, если их
оценивать отдельно от России).
Субъектом

первостепенной

важности

для

внешнеэкономических

отношений РФ является Европейский Союз. Россия по преимуществу является
европейской страной: 80% населения РФ проживает в европейской части
страны, здесь же сосредоточена ее основная экономическая база, научные и
культурные центры, важнейшие национальные ценности. Исторически судьба
России тесно переплетена

с судьбой европейского континента. Довольно

широкими являются гражданские контакты россиян в европейских странах.
Европейский Союз в настоящее время является самым крупным
внешнеторговым партнером России. На протяжении последних лет его доля в
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общем объеме внешнеторгового оборота России составляет 47 – 53% и более 50
– 60% всех иностранных инвестиций в Россию. Основными странами –
торговыми партнерами являются Германия, Италия, Нидерланды, Франция,
Англия, Финляндия. Весьма целесообразным является ассортимент российскоевропейского

товарооборота,

что

во

многом

объясняется

глубокими

традициями экономических отношений. Россия поставляет в европейские
страны

продукцию

нефтегазового

комплекса,

цветной

металлургии,

химической и лесной промышленности, в значительной степени удовлетворяя
их потребности. В частности, около 20% всего нефтегазового обеспечения
западноевропейских

потребностей приходится на российские поставки.

Расширяется экспорт и более технологичной продукции, но пока сохраняется
полное

преобладание

товаров

минерально-сырьевого

сектора.

Европа,

напротив, поставляет в Россию продукцию машиностроения (особенно
автомобилестроения), электронной, фармацевтической, текстильной отраслей.
Большое

место

в

импорте

из

ЕС

занимает

бытовая

техника,

высокотехнологичное оборудование. Связи с ЕС привлекательны для России
территориальной близостью, быстрым ростом интеграционных отношений в
разных сферах экономики, что обеспечивает процесс формирования рынка в
России и накопления опыта рыночных отношений.
Страной особой важности с позиций экономического обеспечения ряда
задач РФ являются США. Прежде всего, потому, что эта самая мощная страна
современности способна влиять на развитие большинства мировых процессов,
на положение почти всех стран мира. Но также и потому, что политика России
по отношению к США, как и соответствующие российские интересы,
противоречива [1, 17]. Обе страны выступают в борьбе против международного
терроризма,

против

агрессивных

воинственных

режимов,

против

распространения оружия массового уничтожения. Здесь Россия и США –
партнеры. Одновременно с этим Россия выступает против однополярного мира,
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против гегемонии США в современном мире, против насаждения американизма
на планете. В свою очередь, США всячески стремятся ограничить влияние РФ
на постсоветское пространство, затруднить ее интеграцию в мировое
сообщество. Одновременное наличие состояний партнерства и соперничества
обусловливает

противоречивость

российских

задач

на

американском

направлении.
В первую очередь, США важны как финансовый центр, который во
многом определяет финансово-экономическую ситуацию в мире. Для России
этот фактор крайне ответственен, в связи с определенной долларизацией нашей
экономики,

хранением

в

американских

банках

значительной

части

золотовалютных резервов в виде ценных бумаг. Крайне важно для России
также

использование

американских

научно-технических

возможностей,

передовых технологий для модернизации российской экономики. Все это
характеризует большие сложности в использовании внешнеэкономических
связей в интересах достижения определенных национальных задач.
Оценивая внешнеэкономические связи России с США в общем виде,
можно констатировать, что они явно слабо поддерживают политические
стремления к сотрудничеству. Во всяком случае, они недостаточно увязаны с
задачами

финансовой

экономических

стабилизации,

отношений

России

рационализации
с

развитыми

товарооборота
странами.

и

Также

малоэффективны они в деле формирования реального партнерства с США и
тем самым укрепления ориентации на многополюсный мир. При этом на
уровень эффективности внешнеэкономических связей России в данном случае
сильное воздействие оказывают такие факторы, как слабость технологических
и качественных характеристик российского производства, сохраняющееся
взаимное недоверие российских и американских политиков, бизнесменов,
географическая отдаленность стран друг от друга.
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Важное место во внешнеэкономических связях России занимают два
дальневосточных государства: Китай и Япония. Они сильно разнятся между
собой. Китай – самая большая в мире страна по численности населения, имеет
быстрорастущую экономику, уже занявшую достойное место на мировом
рынке; по общему объему ВВП Китай занимает 2 место в мире, являясь к тому
же ядерной и космической державой.
Япония - островная страна, средняя по территории и численности
населения, но известная как лидер современного научно-технического
прогресса; она занимает ведущие позиции во многих современных отраслях
экономики, в освоении и внедрении новых эффективных технологий.
Но в отношении России два этих государства имеют много общего.
Каждое из них имеет не только общие протяженные границы с Россией, но и
территориальные претензии к нашей стране. Каждое из них значительно
сильнее и мощнее, чем Россия, в дальневосточном регионе. Каждое из них
(особенно

Китай),

располагает

огромными

человеческими

ресурсами,

способными заняться освоением дальневосточных территорий России. Каждое
из них заинтересовано в использовании природных ресурсов, размещенных в
восточной части РФ. Одним словом, и Китай, и Япония могут быть
эффективными партнерами России в сотрудничестве на Дальнем Востоке, а
могут оказаться сильными и опасными противниками. Эти обстоятельства
делают высокоответственными с политических позиций внешнеэкономические
связи России с данными странами. Они непосредственно выходят на проблемы
безопасности и суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной
целостности РФ.

Торговля с Китаем и Японией способствует росту

благосостояния населения, развитию отдельных отраслей России. С точки
зрения пространственно-политической ориентации, успешное сотрудничество с
этими странами приоритетно для России. Кроме того, следует иметь в виду, что
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Китай выступает активным сторонником многополярного мира и в этом
отношении является несомненным союзником России.
Современные российско-китайские отношения базируются на достаточно
большом количестве политических документов, обеспечивающих позитивную
направленность и активный характер контактов между странами.
Более сложными представляются отношения с Японией.

Россия

импортирует из Японии машины, оборудование, подержанные легковые
автомобили, а экспортирует в основном рыбу, морепродукты, уголь, лес,
алюминиевые сплавы, нефть, газ. Причем в последние годы резко возрос
интерес японских фирм к использованию российских нефтегазовых ресурсов.
Они вступают в долевое участие по разработкам, добыче, транспортировке,
переработке огромных объемов нефти и газа. Область экономических
интересов России и Японии неуклонно расширяется. Разнообразие торговоэкономических сделок, наращивание их объемов утверждает партнерство в
качестве общего принципа российско-японских отношений, содействует
решению многих как экономических, так и политических задач Российской
Федерации.
Место Индии в политической стратегии России не столь значимо, но всетаки весьма существенно. Индия – величайшая страна мира с древней историей,
с более чем миллиардным населением, с быстро развивающейся экономикой,
авторитетная, проводящая независимую, миролюбивую политику. С Россией
она связана традиционными экономическими, культурными и политическими
интересами. В настоящее время особое значение для России имеет четкая
ориентация Индии на многополярный мир, на строгое соблюдение правовых
норм в международных отношениях.
Торговля России с Индией не носит масштабного характера, хотя имеет
глубокие

традиции. Это объясняется географической

отдаленностью этих

стран друг от друга и сравнительной узостью товарной номенклатуры,
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предлагаемой каждой из сторон. С середины 90-х годов Индия стала
крупнейшим

после

Китая

покупателем

российской

военной

техники,

ежегодные поставки которой оценивают в 1 млрд. долл., что обеспечило
устойчиво крупные объемы экспорта России в Индию. Существенное место в
российском

экспорте

занимают

также

металлы,

электрооборудование,

двигатели, суда, а в импорте из Индии – чай, кофе, лекарства, продукция
химической промышленности, текстиль и т.д. Россия помогает сооружать в
Индии АЭС, ГЭС и ТЭС, автомагистрали, нефтепровод, организуются
совместные предприятия. Все это ежегодно увеличивает товарооборот между
странами. В сферу стратегического партнерства Индии и России также
включены области политики, экономики, торговли, обороны, науки и техники,
культуры, борьбы с терроризмом. Подобное масштабное сотрудничество
соответствует национальным интересам обеих стран, их взаимодействию на
международной арене.
Таким

образом,

внешнеэкономическая

деятельность

Российской

Федерации подчинена стратегическим задачам государства, и практически
всегда она составляет часть внешней политики. Тем самым осуществляется
торгово-экономическое обеспечение политических интересов страны за
рубежом. Также имеет место политическая подоплека внешнеэкономических
связей даже тогда, когда она не провозглашается и в непосредственном виде не
подразумевается. Поскольку экономическое сотрудничество формирует более
благоприятное политическое пространство межгосударственных отношений,
расширяет и укрепляет основу как экономического, так и политического
сотрудничества.
Данные оценки вытекают из анализа экономического сотрудничества
России с наиболее важными для нее политически и экономически странами и
группами стран. В частности, 2/3 российского экспорта приходится на
индустриально развитые страны мира, прежде всего, Западную Европу и США.
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В то же время евразийский статус России не позволяет ей оставаться вне
процессов взаимодействия с такими азиатскими гигантами, как Китай, Индия,
Япония.

А

необходимость

развития

тесного

внешнеэкономического

сотрудничества со странами СНГ обусловлена не только принципиальными
интересами политики и экономики, но и глубоко заложенными традициями
совместного сосуществования, культуры, национальной безопасности.
Достаточно высокий уровень политической эффективности торговоэкономических связей достигнут Россией в отношениях с Европейским
Союзом. С ведущими странами этого объединения налажены разнообразные
формы

сотрудничества,

межгосударственного

постепенно

партнерства.

формирующие

Сложнее

развиваются

отношения
торгово-

экономические отношения с США. Они противоречивы и явно недостаточно
влияют на укрепление имеющихся позитивных элементов в российскоамериканском

взаимодействии.

Высокая

политическая

ответственность

характеризует экономические связи России с дальневосточными соседями:
Китаем и Японией. Быстрый рост российско-китайских экономических связей в
последние десять лет стал серьезной основой для нормализации и развития
отношений политического характера. Межгосударственные связи России с
Японией и в экономике и в политике также развиваются в позитивном поле, но
в гораздо меньших масштабах. Торгово-экономические связи с Индией
серьезно мотивированы политически, но не имеют большого развития по
объективным причинам экономического характера.
Характер и степень включения России в мирохозяйственные связи
отражают нынешнее состояние ее народного хозяйства. Недостаточно высокий
экономический

потенциал

подталкивает

страну

к

интенсификации

международного обмена. Низкий технологический уровень производства
ограничивает и сдерживает ее включение в международную торговлю.
Обеспеченность сырьевыми ресурсами выступает основным фактором развития
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внешнеэкономических связей. Поэтому только существенная структурная
перестройка экономики и обновление ее технологического базиса могут
обеспечить России эффективное изменение характера и масштабов торговоэкономического обмена с зарубежным миром.
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