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Цель освоения дисциплины: изучение особенностей включения России в 

международное разделение труда, познание общих закономерностей формирования 

сложившейся сырьевой модели экономики России, выявление предпосылок изменения места 

России в мировом хозяйстве, изучение  главных черт региональной структуры 

внешнеэкономических связей России. 

Задачи: 

 формирование у студентов представлений о пространственных и временных 

особенностях формирования модели внешнеэкономических связей России; 

 формирование у студентов представлений о направлениях и интенсивности 

экономических связей России; 

 формирование у студентов представлений об основных экономических и социальных 

проблемах, связанных с сырьевой специализацией России в мировой экономике, а 

также возможных методах их решения.   

Место в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки магистров по 

направлениям «География», профиль географии мирового хозяйства. Дисциплина читается 

на 1 году обучения во 2 семестре. Ее изучение базируется на предварительном усвоении 

студентами дисциплины «Географическая система мирового хозяйства». В свою очередь, 

курс «Географические аспекты участия России в мировом хозяйстве» предшествует 

дисциплине «Теории и современные проблемы мирового развития». Это позволит учащимся 

при изучении данного курса преломлять получаемые знания в свете экономических 

интересов России.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: конкурентные преимущества России в международном разделении труда; 

формы и масштабы участия разных отраслей российской экономики в мировом 

хозяйстве; региональную специфику международного экономического 

сотрудничества российских предприятий. 

 уметь: оценить возможности участия России на определенных отраслевых и 

региональных рынках; предложить новые направления международного 

сотрудничества для российских компаний. 

 владеть: навыками анализа конкурентных преимуществ отдельных отраслей и 

производств. 

 

Содержание  

Тема 1. Россия в мировом хозяйстве.  

Цели и задачи курса. Обзор литературы по проблемам участия России в 

международном разделении труда. Теоретические подходы к формированию модели участия 

России в мировом хозяйстве: теория «догоняющего развития», «конкурентный ромб» 

Майкла Портера и др. 

Эволюция форм и масштабов внешнеэкономической деятельности России. Значение 

внешней торговли и иностранных инвестиций для развития российской дореволюционной 

экономики. Внешнеэкономические связи в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Динамика и особенности развития внешнеэкономических связей в послевоенный период. 

Интенсивное взаимодействие Советского Союза с социалистическими странами. Участие 

СССР в Совете Экономической Взаимопомощи. Особенности торговли с 

капиталистическими и развивающимися странами.  

Новые условия внешнеэкономической деятельности России после распада Советского 

Союза. Либерализация внешнеторговой деятельности России в 1990-е годы. Изменения в 
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регулировании внешней торговли. Правовое обеспечение внешнеэкономической 

деятельности.  

Тема 2. Россия на мировых рынках.  
Оценка конкурентоспособности основных российских производств. Россия – крупный 

экспортер топливно-энергетических ресурсов. Место России на рынке продукции черной и 

цветной металлургии. Низкая степень участия России в мировой торговле продукцией 

машиностроения. Возможности расширения участия России на мировых рынках 

высокотехнологичной продукции. Россия на мировых рынках сельскохозяйственной 

продукции. 

Россия на мировом рынке услуг. Недостаточное участие России в мировой торговле 

услугами. Рост включенности России в мировой рынок туристских услуг. Предпосылки 

более широкого участия России в обеспечении трансъевразийских транспортных перевозок. 

Россия на мировом рынке финансовых услуг.  

Тема 3. Динамика и структура международных экономических связей России.  
Уровень открытости российской экономики. Сравнение экспортной квоты РФ с 

показателями других стран. Тарифные и нетарифные ограничения ведения Россией 

внешнеторговой деятельности. Особенности организации российской внешней торговли. 

Товарная структура внешней торговли. Роль топливных ресурсов в формировании 

российского экспорта. Перспективы развития наукоемких и капиталоемких производств, 

производящих конкурентоспособную продукцию. Главные черты структуры российского 

импорта. Понятие экономической безопасности. Экспорт и импорт продовольствия.  

Географическая структура внешней торговли, ее изменения в 1990-х-2000-х годах. 

Главные торговые партнеры России. 

Внешнеторговый баланс России. Различия в характере торгового сальдо в торговле с 

разными партнерами. 

Россия на мировом рынке инвестиций. Политика России в области привлечения 

иностранных инвестиций. Динамика притока инвестиций, структура иностранных вложений. 

Инвестиционный климат, его основные параметры. Изменения в инвестиционном климате. 

Россия на мировом рынке заемных средств. Золотовалютные резервы России. Проблема 

«бегства капитала». 

Тема 4. Россия в процессах глобализации и регионализации международного 

сотрудничества.  
Роль и место российских ТНК в мировой экономике. Значение вступления в ВТО для 

экономики России. Проблемы участия России в международных региональных 

интеграционных группировках. Интеграционные группировки на постсоветском 

пространстве: СНГ, ЕврАзЭС и др. Формирование Таможенного Союза. Роль участия в 

Шанхайской Организации Сотрудничества в развитии связей с Китаем и странами 

Центральной Азии.  

Приграничное сотрудничество России. Экономические функции границ и 

приграничных территорий. Пограничные переходы. Россия и приграничное сотрудничество 

в Европе. Типы приграничного сотрудничества России, особенности приграничного 

сотрудничества на «старых» и «новых» границах. Асимметричный характер приграничных 

торговых связей.  

Инфраструктурное обеспечение экономического сотрудничества. Проблемы 

адаптации российской инфраструктуры к изменившимся геополитическим и 

геоэкономическим условиям. Значение уровня развития транспортной сети и 

телекоммуникационных сетей для обеспечения включения России в международное 

разделение труда.  

«Региональная проекция» внешнеэкономических связей России. Внутрироссийская 

география экспорта и импорта. Структура размещения иностранных инвестиций и внешних 

заимствований по субъектам России. Региональные приоритеты зарубежных стран в России 

и инструменты их реализации.  
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Пространство России под влиянием внешней открытости. Роль внешних факторов в 

осуществлении экономических преобразований в субъектах РФ. Механизмы внешних 

воздействий на региональные процессы. Типы регионов по характеру участия во 

внешнеэкономических связях. Характерные черты участия субъектов России во 

внешнеэкономических связях. Внешнеэкономическая деятельность регионов и региональная 

политика России. 

Тема 5. Обзор внешнеэкономических связей России с регионами, группами стран.  
Внешнеэкономические связи России со странами ЕС, США. Китаем. Товарная 

структура и динамика экономического сотрудничества с развивающимися странами. 

Особенности развития внешней торговли и инвестиционного сотрудничества со странами 

СНГ.  
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